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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

город Саратов                                                                                           

13 декабря 2022 года 

                          Дело № А57-13259/2022 

 

 

Руководствуясь статьями 213.24., 213.28. Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

                                                            определил: 

 

завершить процедуру реализации имущества гражданки Кирьяновой Людмилы 

Васильевны 05.04.1958 года рождения,  с/з Джанги-Джер Кызы-Аскерского района 

Фрунзенской области, зарегистрирована по адресу: 412780 Саратовская область, г. Хвалынск, 

ул. Революционная, д. 200 (СНИЛС 055-983-752-12, ИНН 644801199933) 

Освободить гражданку Кирьянову Людмилу Васильевну 05.04.1958 года рождения,  с/з 

Джанги-Джер Кызы-Аскерского района Фрунзенской области, зарегистрирована по адресу: 

412780 Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 200 (СНИЛС 055-983-752-12, 

ИНН 644801199933), от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу Запаренко 

Сергея Васильевича денежные средства в общей сумме 25 000 рублей по реквизитам: 

получатель: Запаренко Сергей Васильевич, номер счета 40817810038123313897, банк 

получателя: ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корр. счет30101810400000000225, ИНН 

7707083893, КПП 773643001 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 и 6 статьи 213.28. Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-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. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего Запаренко Сергея Васильевича считать прекращенными. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 

имущества он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 

имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. 
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В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 

имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28. настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в 

порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, в информационных киосках, расположенных 

в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1, а также может 

быть получена по телефону: 8(8452) 98-39-39. 

Определение направить лицам, участвующим в деле в соответствии с частью 1 статьи 

186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его 

размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее 

следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

Разъяснить, что по ходатайству лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного 

судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня 

поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с 

уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

 

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                          Н.В. Павлова 
 

 
 

 

 

 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 28.03.2022 5:19:00
Кому выдана Павлова Наталья Владимировна
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