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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ   08 июля 2020 года    

по делу А33-25809/2019 

Красноярск  

 

08 июля 2020 года 

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Руководствуясь статьями 20.6, 59, 143, 147, 213.1, 213.9, 213.24 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Красноярского края 

РЕШИЛ: 

 

Признать банкротами  Цыганенко Андрея Сергеевича (09.08.1979 г.р., урож. с. 

Горьковское Шипуновского района Алтайского края, СНИЛС - 07038815563, ИНН – 

228900315670), Цыганенко Анастасию Викторовну (30.12.1984 г.р., урож. гор. Красноярск, 

СНИЛС – 13341705323, ИНН - 246519762651),  проживающих  по адресу Красноярский 

край, Сухобузимский район,  пос.Борск, ул.Заречная, д. 74  и открыть в отношении них 

процедуру реализации имущества граждан сроком до 23 декабря 2020 года. 

Привлечь к участию  в деле в качестве заинтересованного лица орган опеки и  

попечительства администрации  Сухобузимского района Красноярского края. 

Утвердить финансовым управляющим имуществом должниками Софьина Сергея 

Анатольевича, члена Крымский Союз  профессиональных арбитражных управляющих 

«ЭКСПЕРТ»  с фиксированной суммой вознаграждения финансового управляющего в 

размере двадцати пяти тысяч рублей единовременно за счет имущества должника. 

Поручить финансовому отделу Арбитражного  суда Красноярского края выплатить 

арбитражному управляющему Софьину С.А. 25000 руб. вознаграждения за процедуру 

реструктуризации долгов за счет средств,  внесенных  на депозитный счет  арбитражного 

суда от 26.09.2019 №990343. 

Обязать Цыганенко Андрея Сергеевича,  Цыганенко Анастасию Викторовну не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании их банкротами, 

передать финансовому управляющему все имеющиеся у них банковские карты. Обязать 

финансового управляющего не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 

банковских карт граждан, принять меры по блокированию операций с полученными им 

банковскими картами и по перечислению денежных средств с использованием банковских 

карт на основной счет должников. Акт приема-передачи представить в арбитражный суд в 

срок до 20 июля 2020 года. 

Обязать должников  в течение трех дней с даты утверждения финансового 

управляющего обеспечить передачу материальных и иных ценностей финансовому 

управляющему. Акт приема-передачи представить в арбитражный суд в срок до 20 июля  

2020 года. 

Обязать финансового управляющего направить сведения о признании граждан 

банкротами и введении процедуры реализации имущества гражданина оператору Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве для включения их в указанный реестр, а также 

направить указанные сведения для опубликования в газете «КоммерсантЪ». Доказательства 

опубликования представить в арбитражный суд в срок до 20 июля 2020 года. 
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Обязать финансового управляющего в срок до 20.12.2020 представить в арбитражный 

суд отчёт о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина с 

приложением документального обоснования представленных сведений, документов, 

предусмотренных статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», текущих платежей, выписок по счетам должника за 

период процедуры реализации имущества граждан. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего на 

23 декабря 2020 года в 10 час. 15 мин. по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.1, зал 

№546. 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано 

в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. 

 

 

Судья Н.В. Доронина 

 


