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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 )  

гор. Самара 

15 июня 2022 года Дело № А55-20212/2021 

Судья Арбитражного суда Самарской области Карякина М.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Таликиной А.К., 

рассмотрев в судебном заседании 08-15 июня 2022 года отчет и ходатайство финансового 

управляющего Запаренко Сергея Васильевича о завершении процедуры конкурсного 

производства, а также ходатайство АО «Россельхозбанк» о неприменении в отношении 

должника правила об освобождении от исполнения обязанностей, 

по делу о несостоятельности (банкротстве)  Косаревой Александры Викторовны, дата 

рождения 25.02.1974, место рождения: г. Ровно Украина, ИНН 632103798542, СНИЛС 031-

234-079 97, адрес регистрации: 445019, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 

19-9, 

при участии в судебном заседании: 

от АО «Россельхозбанк» – Емельянова И.И., доверенность от 07.07.2021, после перерыва 

Цибенков А.В., доверенность от 27.07.2021; 

от должника – Волков М.В., доверенность от 24.02.2021; 

иные лица – не явились, извещены, 

 

Руководствуясь статьями 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", 

О П Р Е Д Е Л И Л : 
 

1. Завершить процедуру реализации имущества Косаревой Александры Викторовны, 

дата рождения 25.02.1974, место рождения: г. Ровно Украина, ИНН 632103798542, СНИЛС 

031-234-079 97, адрес регистрации: 445019, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла 

Маркса, 19-9. 

2. Не применять в отношении Косаревой Александры Викторовны правила об 

освобождении о дальнейшего  исполнения  требований кредиторов в отношении 

обязательств перед АО «Россельхозбанк».  

3.Перечислить Запаренко Сергею Васильевичу с депозитного счета Арбитражного 

суда Самарской области денежные средства (вознаграждение финансового управляющего) в 

размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб., внесенные должником чек-ордером от 

07.07.2021, операция 21, в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в 

заявлении получателя.  

4. Полномочия финансового управляющего Запаренко Сергея Васильевича прекратить. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней с момента его вынесения в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья ________________________________________________/ Карякина М.Ю. 
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