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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

город Саратов                                                                                           

04 марта 2022 года 

                                Дело № А57-12501/2019 

Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении гражданки Теряевой Ольги 

Михайловны, 29.07.1961 года рождения, адрес регистрации: 413603, Саратовская область, п. 

Сланцевый Рудник, д.3, кв. 14, СНИЛС 015-854-324-48. 

   Отказать в применении к гражданке Теряевой Ольге Михайловнеположений пункта 3 

статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от 

исполнения обязательств перед конкурсным кредитором – Акционерным обществом «Кредит 

Европа Банк (Россия)» (ИНН 7705148464/КПП 775001001, ОГРН 1037739326063 от 

30.01.2003, 129090 г. Москва, проспект Олимпийский д. 14, 443110 г. Самара, ул. Ново-

Садовая, д. 21), установленных определением суда от 15.04.2020 в сумме 1 128 396 (один 

миллион сто двадцать восемь тысяч триста девяносто шесть) руб. 17 коп., из них: 546 141 руб. 

89 коп. - просроченная часть основного долга, 192 078 руб. 44 коп. - начисленные проценты,  

390 175 руб. 84 коп. - проценты на просроченный основной долг. 

В остальной части освободить гражданку Теряеву Ольгу Михайловну от дальнейшего 

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

введении реализации имущества гражданина. 

С даты принятия судом определения о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу Евтушка 

Игоря Васильевича денежные средства в сумме 25 000 руб., внесенные Теряевой Ольгой 

Михайловной в депозит суда платежным документом от 27.05.2019 по следующим реквизитам: 

Получатель Евтушок Игорь Васильевич  

Номер счета: 40817810338044930415  

Банк получателя: ПАО Сбербанк  

БИК: 044525225  

Корр. счет: 30101810400000000225  

ИНН: 7707083893  

КПП: 773643001           

 С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего прекращаются. 
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Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «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. 

Определение о завершении процедуры реализации имущества должника подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный 

апелляционный суд в порядке и сроки, установленные частью 3 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через 

Арбитражный суд Саратовской области, принявший судебный акт в первой инстанции. 

Направить  определение  арбитражного  суда  всем  лицам, участвующим  в  деле, в  

соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального  кодекса  Российской  Федерации, 

а также уполномоченному органу, в Управление Росреестра по Саратовской области, 

заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, службу судебных 

приставов. 

            Судья Арбитражного суда 

            Саратовской области                                                                                        

                                 

Н.Г. Седова  
 

 
 


