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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

( Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я  Ч А С Т Ь )  

  

г. Астрахань Дело №А06-641/2022 

14 октября 2022 года  

Арбитражный суд Астраханской области в составе:  

судьи: Подосинникова Ю.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тулебаевой Б.К. 

руководствуясь статьёй 213.28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 

188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

о п р е д е л и л : 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Пак Натальи 

Федоровны (30.09.1983 г.р., место рождения: г. Бука, Букинский район, Ташкентская область, 

адрес регистрации: Астраханская область, Енотаевский район, с.Грачи, ул. Мира, дом 7, ИНН 

300302687109, СНИЛС 150-943-135 48). 

С даты вынесения настоящего определения Пак Наталья Федоровна на основании 

пункта 3 статьи 213.28. Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

освобождается от дальнейшего исполнения требований, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при введении реализации имущества гражданина, за исключением требований, 

о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина, требований кредиторов по 

текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате 

заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании 

алиментов, а также иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Хазова Олега Владимировича.  

Финансово- экономическому отделу Арбитражного суда Астраханской области 

выплатить финансовому управляющему Хазову Олегу Владимировичу с депозита 

Арбитражного суда Астраханской области в счёт погашения единовременного денежного 

вознаграждения 25.000 рублей, поступившие на депозитный счет от Пидурова Р.Р. по чек-

ордеру от 24.03.2022, по следующим банковским  реквизитам: 

Получатель: Хазов Олег Владимирович, номер счета: 40817810400039426023, Банк 

получателя: АО «Тинькофф Банк»,  БИК: 044525974, Корр. счет: 30101810145250000974, 

ИНН: 7710140679, КПП: 771301001. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте 

Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru» 

 

Судья                                                                             Ю.В. Подосинников  
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