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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 г. Ростов-на-Дону 

«01» сентября 2022 года.                                                                      Дело № А53-34502/2019 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе  судьи Кузиной Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Колпаковой 

М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего по 

результатам процедуры реализации имущества  

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Андриенко Валерия Анатольевича 

(05.02.1965 года рождения, место рождения: г. Рубежное Ворошиловградской области 

Украина, СНИЛС 036-933-475 77, ИНН 615415156494, адрес регистрации: г. Таганрог, ул. 

Пальмиро Тольятти, д. 12, корп. 2, кв. 35) 

  

  

 Руководствуясь статьями 20.6, 59, 60, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002             

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 159, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

 Завершить процедуру реализации имущества Андриенко Валерия Анатольевича 

(05.02.1965 года рождения, место рождения: г. Рубежное Ворошиловградской области 

Украина, СНИЛС 036-933-475 77, ИНН 615415156494, адрес регистрации: г. Таганрог, ул. 

Пальмиро Тольятти, д. 12, корп. 2, кв. 35). 

Освободить Андриенко Валерия Анатольевича от исполнения требований 

кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 

213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Прекратить полномочия финансового управляющего  Евтушка Игоря Васильевича. 

Перечислить Евтушку Игорю Васильевичу с депозитного счета Арбитражного суда 

Ростовской области денежные средства в размере 25 000 рублей, внесенные по 

платежному документу от  21.01.2020, в счет выплаты вознаграждения за проведение 

процедуры реализации имущества,   по реквизитам, указанным в заявлении арбитражного 

управляющего исх.  №  б\н от 31.08.2022.  

Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия 

определения, через суд принявший определение. 

Определение суда может быть обжаловано в кассационном порядке в 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение месяца с даты вступления 

определения по делу в законную силу через суд, вынесший определение, при условии, что 

оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 



2 10854_9661213 

  

 

 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

  

 

Судья                                                                                            Н.В. Кузина 
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