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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

Дело № А39-6977/2020 

город Саранск         03 февраля 2022  года 

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Пашковой И.Г., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Куриной Е.С., 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о банкротстве должника 

отчет финансового управляющего Запаренко С.В.  

о своей деятельности в ходе процедуры реализации имущества гражданки Пивкиной Ларисы 

Николаевны (05.09.1995 года рождения, место рождения: с. Паево Кадошкинского района 

Республики Мордовия, адрес регистрации: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. 

Кадошкино, ул. Светотехническая, д. 32, кв. 33, ИНН 131100664866, СНИЛС 177-894-092 41) 

при участии: 

участвующие в деле о банкротстве лица в судебное заседание не явились, 

Руководствуясь статьями 32, 213.9, 213.28, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184-185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

о п р е д е л и л :  

 1.Принять отчет финансового управляющего Запаренко С.В. 

2.Завершить процедуру реализации имущества, применяемую  в деле о банкротстве  к  

должнику - гражданке Пивкиной Ларисе Николаевне (05.09.1995 года рождения, место 

рождения: с. Паево Кадошкинского района Республики Мордовия, адрес регистрации: 

Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, ул. Светотехническая, д. 32, 

кв. 33, ИНН 131100664866, СНИЛС 177-894-092 41). 

3.Освободить гражданку Пивкину Ларису Николаевну от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при проведении 

процедуры реализации имущества гражданина.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)".  
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 4.С даты принятия судом определения о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Закона о 

банкротстве. 

  5.Завершение процедуры реализации имущества гражданина влечет прекращение 

полномочий финансового управляющего на основании пункта 13 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве.  

             6.Перечислить арбитражному управляющему Запаренко Сергею Васильевичу (ИНН 

645056293896) депозитного счета Арбитражного суда Республики Мордовия денежные 

средства в сумме 25000 рублей на  выплату вознаграждения за процедуру реализации  

имущества гражданки Пивкиной Ларисы Николаевны по представленным арбитражным 

управляющим реквизитам. 

  7. Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Республики Мордовия в десятидневный срок со дня вынесения 

определения. 

 

Судья           И.Г. Пашкова 
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