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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1а, г. Вологда, 160000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)
17 декабря 2020 года

город Вологда

Дело № А13-2060/2020

Руководствуясь статьями 213.9, 213.28 Федерального закона
от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный
суд Вологодской области
о п р е д е л и л:
принять отчёт финансового управляющего имуществом Гичко Татьяны
Сергеевны Башлыковой Олеси Алексеевны.
Завершить процедуру реализации имущества Гичко Татьяны Сергеевны
(ИНН 352513270888, СНИЛС 064-311-772-39, 19.04.1965 года рождения, место
рождения: дер. Неклюдово Грязовецкого района Вологодской области, адрес
регистрации: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева, д. 16, кв. 23).
Требования
кредиторов,
не
удовлетворённые
по
причине
недостаточности имущества должника, в том числе требования кредиторов, не
заявленные при введении реализации имущества гражданина, считать
погашенными, за исключением требований кредиторов, предусмотренных
пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения
о завершении реализации имущества гражданина.
С момента завершения процедуры реализации имущества Гичко Татьяны
Сергеевны полномочия финансового управляющего Башлыковой Олеси
Алексеевны считаются прекращенными.
Перечислить Башлыковой Олесе Алексеевне с депозитного счета
Арбитражного суда Вологодской области денежные средства в сумме 40 000
рублей, поступившие от Гичко Татьяны Сергеевны по платежной квитанции от
14.02.2020 № 74 для выплаты вознаграждения финансового управляющего.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его
вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа,
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и в
соответствии со статьей 177 АПК РФ будет направлен лицам, участвующим в
деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в
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сети «Интернет» в режиме ограниченно доступа не позднее следующего для
после дня его принятия.
Судья

Н.В.Цветкова

