
 

 

 
Арбитражный суд Липецкой области 

пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 
 

(резолютивная часть) 

г. Липецк                                                                                              Дело №  А36-9783/2017 

«13» июня 2018 года 

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Богатова В.И.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мядель Е.М.,  

с использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела № А36-9783/2017, 

возбужденного по заявлению гражданина Российской Федерации Внукова Анатолия 

Александровича (15.06.1973 года рождения, место рождения: г. Липецк, СНИЛС 134-558-914 
80, ИНН 482525840580, место жительства согласно документам о регистрации по месту 

жительства:  г. Липецк, ул. Гагарина, д. 79, кв. 45) 

о  признании несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании:  

финансового управляющего Смоляковой Е.В. (определение от 23.10.2017 г., паспорт 

гражданина РФ), 

от должника: Чернышова С.П. представителя по доверенности от 31.05.2017 г. № 48 АА 

1101417, 

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, 
Руководствуясь статьями 213.28-213.30 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного  процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру банкротства - реализация имущества гражданина в отношении 

Внукова Анатолия Александровича (15.06.1973 года рождения, место рождения: г. Липецк, 

СНИЛС 134-558-914 80, ИНН 482525840580, место жительства согласно документам о 

регистрации по месту жительства:  г. Липецк, ул. Гагарина, д. 79, кв. 45). 

Не применять в отношении Внукова Анатолия Александровича (15.06.1973 года 

рождения, место рождения: г. Липецк, СНИЛС 134-558-914 80, ИНН 482525840580, место 
жительства согласно документам о регистрации по месту жительства:  г. Липецк, ул. 

Гагарина, д. 79, кв. 45) правила, установленные пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Липецкой области финансовому 

управляющему Смоляковой Е.В. денежные средства в размере 25 000 руб. 00 коп. - 

вознаграждение за проведение процедуры банкротства – реализация имущества гражданина 

Внукова А.А. 

Обязать финансового управляющего Смолякову Е.В. представить суду доказательства 

опубликования сведений о завершении реализации имущества гражданина. 

Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 
течение десяти дней со дня его вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, 

расположенный  по адресу: 394018, г. Воронеж,  ул. Платонова, дом 8, через Арбитражный 

суд Липецкой области. 

 

Судья                                                                                                               Богатов В.И. 
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