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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

 
резолютивная часть 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

г. Белгород Дело № А08-974/2021 

14 марта 2022 года  

 

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Курепко Е.В., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Грищенко К.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего 

Запаренко С.В. и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина в рамках дела о признании Ермакова Андрея Олеговича (дата 

рождения: 09.10.1967  г.р., место рождения: п. Марково Анадырского р-на 

Магаданской обл., ИНН 312603072677, СНИЛС 073-835-523-88 , адрес 
регистрации: 309000, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Школьная, д. 37) 

несостоятельной (банкротом),  

 

при участии в судебном заседании: 
от финансового управляющего – не явился, извещен надлежащим образом; 

от должника – не явился, извещен надлежащим образом;  

от уполномоченного органа – не явился, извещен надлежащим образом;  

от саморегулируемой организации – не явился, извещен надлежащим образом;  

от органа по контролю (надзору) – не явился, извещен надлежащим образом;  
от иных лиц, участвующих в деле – не явились, извещены надлежащим образом. 

 

Руководствуясь ст. ст. 213.27, 213.28 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст.ст. 184-188, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 
О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

процедуру реализации имущества гражданина Ермакова Андрея Олеговича 

(дата рождения: 09.10.1967  г.р., место рождения: п. Марково Анадырского р-на 

Магаданской обл., ИНН 312603072677, СНИЛС 073-835-523-88 , адрес 
регистрации: 309000, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Школьная, д. 37), 

завершить.  

Полномочия финансового управляющего Запаренко Сергея Васильевича 
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прекратить.  
В соответствии с п. 3 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина. 
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 ст. 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. 
Ходатайство финансового управляющего Запаренко С.В. о перечислении 

денежных средств с депозита арбитражного суда удовлетворить. 

Финансовому отделу перечислить с депозитного счета Арбитражного суда 

Белгородской области 25 000 руб. в счет оплаты вознаграждения финансового 

управляющего, поступивших в депозит суда согласно чеку по операции Сбербанк 
Онлайн от 05.02.2021 по следующим реквизитам: 

Получатель: Запаренко Сергей Васильевич 

Номер счета: 40817810038123313897 

Банк получателя: ПАО Сбербанк 
БИК: 044252225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

ИНН: 7707083893, КПП: 773643001 

SWIFT-код: SABRRUMM. 

 
Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Белгородской области.  

 

Судья Курепко Е. В. 
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