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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества должника
Резолютивная часть
г. Владикавказ

Дело №А61-4138/2020

01 июля 2021 года
Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания в составе судьи Коптевой М.Б.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Туаевой
Д.З., рассмотрев в судебном заседании ходатайство Ганюшкиной К.В., финансового
управляющего должника - Плиевой Мадонны Эдвардовны (17.07.1974 года рождения,
уроженка

с.Вашловани

Грузия,

ИНН

150100938814,

СНИЛС

132-826-140-39,

зарегистрированной по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Генерала Дзусова, дом 7,
корпус 1, квартира 112) о завершении процедуры реализации имущества должника,
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 179, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
о п р е д е л и л:
1. Завершить процедуру реализации имущества гражданки Плиевой Мадонны
Эдвардовны

(17.07.1974

года

рождения,

уроженка

с.Вашловани

Грузия,

ИНН

150100938814, СНИЛС 132-826-140-39, зарегистрированной по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул.Генерала Дзусова, дом 7, корпус 1, квартира 112).
2. Освободить гражданку Плиеву Мадонну Эдвардовну (17.07.1974 года рождения,
уроженка

с.Вашловани

Грузия,

ИНН

150100938814,

СНИЛС

132-826-140-39,

зарегистрированной по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Генерала Дзусова, дом 7,
корпус 1, квартира 112) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина. Освобождение гражданина от
обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами
4 и 5 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.

27_1072104

3. Прекратить полномочия финансового управляющего Ганюшкиной Карины
Витальевны (ИНН 500603461407, адрес для корреспонденции: 109147, г.Москва,
ул.Таганская, д.44, квартира 83).
4. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Северная
Осетия-Алания Ганюшкиной Карине Витальевне (ИНН 500603461407) вознаграждение
финансового управляющего в размере 25 000 рублей, внесенные чек-ордером от
04.12.2020 №14, по следующим реквизитам:
УФК по Республике Северная Осетия-Алания (Арбитражный суд РСО-Алания
л/с 05101А90420
ИНН/КПП 1501003928/151301001
Счет: 40302810200001000001 Отделение – НБ Республики Северная Осетия-Алания
БИК 049033001
Кор. Счет 0
Назначение платежа: перечисление средств по заявлению о признании гражданина
банкротом Плиевой

М.Э. на депозит счета АСМО вознаграждения финансовому

управляющему.
УИП: 10445252250069010412202003032224
ИПГУ:1010000000004520781913.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Шестнадцатый арбитражный апелляционной суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Апелляционные жалобы подаются через Арбитражный суд Республики Северная
Осетия – Алания.
Судья

М.Б. Коптева

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 08.12.2020 10:17:10
Кому выдана Коптева Марина Борисовна

