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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

город Саратов                                                                                           

08 апреля 2022 года 

                                Дело № А57-15875/2020 

Резолютивная часть объявлена 04 апреля 2022 года 

Полный текст изготовлен  08 апреля 2022 года 

 

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации был  объявлен перерыв с  30.03.2022 по 04.04.2022. 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Рожковой Э.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Барковой А.М., рассмотрев в 

открытом судебном заседании дело, возбужденное  по заявлению должника – гражданина 

Русакова Максима Сергеевича, 08.05.1984 года рождения, место рождения пос. 

Коммунистический Советского района Тюменской области, проживает по адресу: 410033, 

г.Саратов, ул.Мира, ул.Майская, д.21, кв.6, ИНН 664001658637, СНИЛС 117-964-798 11 

(далее по тексту – Русаков М.С.)о признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии в заседании: 

лица, участвующие в деле, не явились, 

установил: 

В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник -  Русаков Максим 

Сергеевич с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 27 мая 2020 года указанное 

заявление принято к рассмотрению и назначено судебное заседания по проверке его 

обоснованности. 

           К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечена супруга должника Русакова Надежда 

Борисовна, 31.01.1982 года рождения (410033, г.Саратов, ул.Мира, ул.Майская, д.21, кв.6). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечен Отдел опеки и попечительства 

Ленинского района г. Саратова (г.Саратов, 410052, Международная ул., 1, Саратов), в 

интересах несовершеннолетних детей – Русакова Тимофея Максимовича, 09.10.2018 года 

рождения, Русаковой Виолетты Максимовны, 30.04.2005 года рождения. 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 02 октября 2020 года 

(резолютивная часть объявлена 29 сентября 2020 года) должник – Русаков М.С. признан 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком 

на пять месяцев, до 28 февраля 2021 года. Финансовым управляющим должника утвержден 

Кочкалов Сергей Александрович, член Ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Лига» (440026, г.Пенза, ул.Володарского, д.9). 

Регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 
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13849, ИНН 645307171102, адрес для направления почтовых отправлений: 410028, 

Саратовская область, г.Саратов, ул.Провиантская, д.9, а/я 1196. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №186(6907) от 10.10.2020, стр. 62.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 11 февраля 2021 года 

(резолютивная часть определения объявлена 04 февраля 2021 года) арбитражный 

управляющий Кочкалов Сергей Александрович освобожден от исполнения обязанностей 

финансового управляющего должника - Русакова Максима Сергеевича, 08.05.1984 года 

рождения, ИНН 664001658637, СНИЛС 117-964-798 11, с  04 февраля 2021 года. Назначено 

судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении финансового управляющего. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 01 марта 2021 года 

финансовым управляющим должника – Русакова Максима Сергеевича, 08.05.1984 года 

рождения, ИНН 664001658637, СНИЛС 117-964-798 11, утвержден Евтушок Игорь 

Васильевич (ИНН 772319469316, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих 20196, почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул.Мичурина, 

д. 98/102, оф.104), член Саморегулируемой организации Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г.Пенза, ул.Володарского, д.9). 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 27 декабря 2021 года срок 

процедуры реализации имущества должника был продлен, назначено судебное заседание по 

итогам процедуры. 

Ко дню судебного заседания по итогам процедуры реализации имущества должника от 

финансового управляющего должника поступило ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества должника с прилагаемыми документами, а также ходатайство о 

перечислении с депозитного счета арбитражного суда денежных средств в размере 25 000 

руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового управляющего за проведение 

процедуры реализации имущества должника и ходатайство об установлении суммы 

процентов по вознаграждению финансового управляющего в размере 4 200 руб. 

Суд приобщил указанные документы к материалам дела. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте 

судебного разбирательства извещены надлежащим образом.  

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ при неявке в 

судебное заседание арбитражного суда лиц, участвующих в деле, надлежащим образом 

извещенных о дате, времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело 

в их отсутствие по имеющимся в деле доказательствам. 

Суд считает возможным рассмотреть заявление по имеющимся в деле доказательствам 

в отсутствие не явившихся лиц. 

Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации 

имущества должника не поступило. 

Исследовав материалы дела, исследовав документы финансового управляющего по 

процедуре реализации имущества должника, суд находит ходатайство финансового 

управляющего Евтушка И.В. о завершении процедуры реализации имущества гражданина в 

отношении должника – Русакова М.С. подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям.      

Русаков Максим Сергеевич, 08.05.1984 года рождения, место рождения пос. 

Коммунистический Советского района Тюменской области, проживает по адресу: 410033, 

г.Саратов, ул.Мира, ул.Майская, д.21, кв.6, ИНН 664001658637, СНИЛС 117-964-798 11, 

является гражданином Российской Федерации, состоит в браке, имеет на иждивении двоих 

несовершеннолетних детей: Русакова Тимофея Максимовича, 09.10.2018 года рождения, 

Русакову Виолетту Максимовну, 30.04.2005 года рождения, в качестве индивидуального 

предпринимателя в настоящее время не зарегистрирован, ранее не был зарегистрирован, в 
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настоящее время работает, средняя заработная плата составляет 29 953,80 руб. (с вычетом 

НДФЛ).  

Согласно описи имущества у гражданина Русакова М.С. имеется следующее 

имущество:  

- квартира, по адресу: г. Саратов, ул. Мира, д. 21, кв.6, пл. 60,4 кв.м., доля в праве 1/5;  

- Автомобиль: CHEVROLET   KLAS(Aveo),   2010   г.выпуска,   цвет:   серебристый,   

VIN: XUUSA69W JA0012941. 

Указанная квартира является единственным жильем для должника и членов его семьи 

и не подлежит включению в конкурсную массу. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 09 августа 2021 года 

Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина Русакова 

Максима Сергеевича утверждено. 

На основании Положения финансовый управляющий приступил к продаже 

имущества; 01 октября 2021 г. заключен договор купли-продажи транспортного средства на 

общую сумму 60 000,00 руб. 

Иное имущество, составляющее конкурсную массу и подлежащее реализации, 

финансовым управляющим не выявлено. 

Должник состоит в зарегистрированном браке с Русаковой Надеждой Борисовной. 

В материалах судебного дела о банкротстве гражданина отсутствуют документы, 

свидетельствующие о разделе имущества между супругами, в этой связи финансовым 

управляющим запрошены сведения об имуществе супруги Русакова Максима Сергеевича. 

Из материалов дела следует, что иное совместное имущество у супругов отсутствует. 

Финансовым управляющим Евтушком Игорем Васильевичем Русаковой Надежде 

Борисовне были переданы денежные средства в размере 30 000,00 руб. (50 % от суммы 

продажи) (акт приема-передачи денежных средств представлен в материалы дела). 

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 2 870 238,12 руб., из них 

погашено в сумме 14 933,64 руб. (0,52%) по 3 очереди удовлетворения. 

           В реестр требований кредиторов должника включены требования следующих 

кредиторов: ООО УК «Мира», ПАО Сбербанк, ПАО «АК БАРС» Банк, ФНС России. 

           Текущие расходы  финансового управляющего на сумму 15 066,35 руб. погашены 

должником.     

           Согласно анализу финансового состояния, должник неплатежеспособен, 

восстановление платежеспособности гражданина невозможно, достаточно средств для 

погашения судебных расходов. 

           Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства должника, были сделаны выводы об отсутствии указанных 

признаков.  

Согласно заключению о наличии (отсутствии) основания для оспаривания сделок 

должника, сделки должника, подлежащие оспариванию не выявлены. 

На основании проведенного анализа финансовым управляющим исследованы 

следующие сделки: 

1. 15.03.2018 г. отчуждение транспортного средства ОПЕЛЬ CORSA 2002 г.выпуска; 

VIN W0L0XCF0836033200; 

  2.     24.11.2018 г. отчуждение транспортного средства ЗАЗ CHANCE 2012 г.выпуска; 

VIN Y6DTA48WPC0302886 (дата возникновения права 20.02.2018 г.); 

3.     25.05.2019 г. отчуждение транспортного средства ЛАДА 219220 2014 г.выпуска; 

VIN XTA219220E0034164 (дата возникновения права 13.11.2018 г.); 

4.   23.05.2019 г. отчуждение транспортного средства РЕНО MEGANE II 2008 

г.выпуска; VIN VF1LM0J0E39655817 (дата возникновения права 19.01.2019 г.); 

5.    19.09.2019 г. отчуждение транспортного средства ШКОДА ЕТИ 2011 г.выпуска; 

VIN TMBJF25L6B6037698 (дата возникновения права 08.05.2019 г.); 
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6.   22.01.2020 г. отчуждение транспортного средства ШЕВРОЛЕ CRUZE 2011 

г.выпуска; VIN XUFJA696JB3019675 (дата возникновения права 11.09.2019 г.); 

7.    31.01.2020 г. отчуждение транспортного средства ФОРД ФОКУС 2012 г.выпуска; 

VIN X9FKXXEEBKCG86732 (дата возникновения права 04.11.2019 г.); 

Согласно письменным пояснения Должника, все вышеуказанные сделки заключены в 

качестве взаимозачетов за приобретение автомобилей, так: согласно акта о проведении 

взаимозачета ООО «АвтоФорум» от 19 января 2020 г. Русаков Максим Сергеевич снижает 

задолженность ООО «АвтоФорум» на сумму 360 000,00 руб. за ТС ФОРД ФОКУС 2012 

г.выпуска по договору купли-продажи №31 от 19.01.2020 г.; VIN X9FKXXEEBKCG86732, а 

ООО «АвтоФорум» снижает задолженность Русакова Максима Сергеевича на сумму 360 

000,00 руб. за ТС CHEVROLET KLAS(Aveo) 2010 г.выпуска, VIN XUUSA69WJA0012941 по 

договору купли-продажи №28 от 19 января 2020 г. Финансовым управляющим были 

проанализированы проводимые должником расчеты по задолженности перед кредиторами в 

течение продолжительного времени с момента совершения исследуемых сделок, признано 

равноценным встречное исполнение покупателями по сделкам, учтено направление 

вырученных денежных средств на погашение долговых обязательств перед кредитором 

Оснований для оспаривания сделок финансовым управляющим не установлено.         

           В настоящее время у должника отсутствует какое-либо имущество или имущественные 

права, за счет которых возможно осуществить погашение кредиторской задолженности в 

полном объеме и дальнейшего финансирования процедуры реализации имущества должника. 

Дальнейшее проведение процедуры реализации имущества гражданина не целесообразно.            

           Финансовый управляющий не усматривает в действиях должника недобросовестных 

действий при получении кредитов, при производстве процедуры реализации имущества. Все 

затребованные финансовым управляющим документы предоставлялись в обусловленный 

срок, предоставленная должником информация была подтверждена ответами на запросы из 

государственных органов. В этой связи, арбитражный управляющий считает возможным 

применить в отношении гражданина должника правила об освобождении от обязательств. 

Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией 

банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и 

осуществление расчетов с кредиторами.  

Судом установлено, что требования кредитора, включенные в реестр требований 

кредиторов должника, остались непогашенными ввиду отсутствия у должника денежных 

средств и имущества для их погашения.  

Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Русакова М.С. в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий 

должника Евтушок И.В. обоснованно обратился в арбитражный суд с ходатайством о 

завершении  в отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества 

гражданина. 

В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами финансовый 

управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации 

имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу 

имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина. Освобождение гражданина от обязательств не 
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распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей 

статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были 

знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

             Согласно пункту 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

             вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или 

административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 

совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

              гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 

банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил 

мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от 

уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные 

сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

            В ходе процедуры не установлено, что при возникновении или исполнении 

обязательств должник действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно 

уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении 

кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.               

             Гражданин Русаков М.С. не привлекался к уголовной или административной 

ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или 

фиктивное банкротство в данном деле о банкротстве гражданина. 

             В ходе судебного разбирательства должник действовал добросовестно, своевременно 

представлял финансовому управляющему и суду необходимые пояснения и истребуемые 

документы. Предоставление должником заведомо недостоверных сведений не установлено. 

             Финансовый управляющий не усматривает в действиях должника недобросовестных 

действий при получении кредитов и при производстве дела о несостоятельности. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд соглашается с выводом финансового 

управляющего об отсутствии оснований для не освобождения должника от дальнейшего  

исполнения обязательств. 

 Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие 

последствия признания гражданина банкротом: 

1. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

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

договорам займа без указания на факт своего банкротства.  

2. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 

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. 
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Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, 

могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в настоящем 

пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. 

3. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

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

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Ходатайство арбитражного управляющего Евтушка И.В. о перечислении с 

депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-15875/2020 

денежных средств в сумме 25 000 руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового 

управляющего за проведение процедуры реализации имущества гражданина Русакова М.С. 

подлежит удовлетворению, так как все мероприятия выполнены, процедура банкротства 

подлежит завершению. 

Судом рассмотрено ходатайство финансового управляющего Евтушка И.В. об 

установлении процентов по вознаграждению финансовому управляющему и признано 

обоснованным по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктами 3 и 17 ст. 20.6, ст. 213.9 Закона о банкротстве арбитражный 

управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в 

полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве. Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному 

управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. 

В силу абзаца 2 пункта 14 постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года №60 

«О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 №296-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» размер 

суммы процентов, уплачиваемый арбитражному управляющему определяется судом на 

основании представляемого арбитражным управляющим расчета в судебном акте, выносимом 

при завершении соответствующей процедуры (за исключением конкурсного производства, в 

котором размер суммы процентов определяется отдельным судебным актом). 

В рамках проведения процедуры реализации имущества должника финансовым 

управляющим реализовано имущество гражданина на сумму 60 000 руб., что подтверждается 

заключенным договором купли-продажи имущества должника от 01.10.2021, платежными 

документами, подтверждающими поступление денежных средств в конкурсную массу 

должника. 

В соответствии с частью 2 пункта 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов 

по вознаграждению финансового управляющего в случае введения процедуры реализации 

имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки от реализации 

имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания 

дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий 

недействительности сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему 

после завершения расчетов с кредиторами. 

Согласно ходатайству, финансовым управляющим представлен следующий расчет 

процентов по вознаграждению финансового управляющего: 60 000 руб. х 7% = 4 200 руб. 

Судом расчет проверен и признан правильным. 

Ходатайство финансового управляющего об установлении процентов по 

вознаграждению в размере 4 200 руб. подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

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

Федерации, арбитражный суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника – 

гражданина Русакова Максима Сергеевича, 08.05.1984 года рождения, место рождения пос. 

Коммунистический Советского района Тюменской области, проживает по адресу: 410033, 

г.Саратов, ул.Мира, ул.Майская, д.21, кв.6, ИНН 664001658637, СНИЛС 117-964-798 11. 

С даты завершения  процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего прекращаются. 

После завершения расчетов с кредиторами гражданин Русаков Максим Сергеевич, 

признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 5 и 6 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.         

Требования, указанные в пунктах 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», сохраняют силу и могут быть предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

   Удовлетворить ходатайство арбитражного управляющего Евтушка Игоря Васильевича 

о перечислении денежных средств в сумме 25 000 руб. с депозитного счета Арбитражного 

суда Саратовской области по делу № А57-15875/2020. 

             Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области денежные 

средства в размере 25 000 руб. – вознаграждение финансового управляющего, внесенные по 

чеку-ордеру ПАО Сбербанк от 18.08.2020, в пользу Евтушка Игоря Васильевича по 

следующим реквизитам: 

Получатель: ЕВТУШОК ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Номер счета: 40817810338044930415 

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Корр.счет: 30101810400000000225 

ИНН: 7707083893 

КПП: 773643001. 

Установить сумму процентов по вознаграждению финансового управляющего должника 

Русакова М.С. Евтушка Игоря Васильевича в размере 4 200 руб. 

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. 

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 телефонам: 8(8452) 98-39-39, 98-39-57, 98-39-40 

(телефон отдела), 98-39-59 (специалисты). 

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

соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального  кодекса  Российской  
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Федерации, а также уполномоченному органу, в Управление Росреестра по Саратовской 

области, заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, службу 

судебных приставов. 

 

Судья               Э.В. Рожкова  
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