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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

город Саратов                                                                                           

24 января 2022 года 

                                Дело № А57-15878/2020 

 

Резолютивная часть определения оглашена 24 января 2022 года 

Полный текст определения изготовлен 24 января 2022 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Сайдуллина М.С., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нескороженой В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах 

реализации имущества гражданина,  

в рамках дело по заявлению должника -  Зорина Андрея Анатольевича (21.03.1985 г.р., место 

рождения: с. Липовка Лысогорского района Саратовской области, СНИЛС 126-628-691 81, 

ИНН 641901430563) (412878, Саратовская область, Лысогорского района, с. Липовка, ул. 

Центральная, д. 63, кв. 1) (далее – Зорин А.А., Должник) о признании несостоятельным 

(банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

стороны не явились, извещены надлежащим образом. 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 28.09.2020 г. по делу №А57- 

15878/2020 Зорин Андрей Анатольевич (21.03.1985 г., СНИЛС 126-628-691 81, ИНН 

641901430563, Саратовская обл., с. Липовка, ул. Центральная, 63, 1) признан 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества до 25.01.2021 г. 

Финансовым управляющим утвержден Кочкалов С.А. (ИНН 645307171102 , СНИЛС 071- 

401- 405-07), СРО АУ «Лига» (ОГРН 1045803007326 , ИНН 5836140708 , г. Пенза, ул. 

Володарского, д. 9).  

Сообщение о введении процедуры банкротства опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

№186(6907) от 10.10.2020.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25.01.2021 года продлен 

срок процедуры реализации имущества должника на три месяца, до 28.04.2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 27.04.2021 года продлен срок 

процедуры реализации имущества должника на три месяца, до 28.07.2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.07.2021 года продлен срок 

процедуры реализации имущества должника на три месяца, до 28.10.2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 01.11.2021 года продлен срок 

процедуры реализации имущества должника на три месяца, до 28.11.2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 30.12.2021 года продлен срок 

процедуры реализации имущества должника  до 28.01.2022 года. 
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Судебное заседание для рассмотрения отчета финансового управляющего о 

результатах реализации имущества гражданина назначено к слушанию в арбитражном суде 

на 24 января 2022. 

Дело рассмотрено в соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества в отношении Зорина Андрея Анатольевича, о выплате 

денежных средств на вознаграждение финансовому управляющему в процедуре реализации 

имущества гражданина. 

Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества в отношении 

должника не поступило. 

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд считает 

возможным удовлетворить ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры 

реализации имущества в отношении Зорина Андрея Анатольевича, о выплате денежных 

средств на вознаграждение финансовому управляющему в процедуре реализации имущества 

гражданина по следующим основаниям. 

Финансовым управляющим были приняты все меры направленные на поиск и 

выявление имущества Зорина Андрея Анатольевича.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Сообщение о введении процедуры реализации имущества в отношении Зорина Андрея 

Анатольевича опубликовано: 

-  АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 186(6907) объявление № 77231262415 от 

10.10.2020 г., 

-   «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» сообщение № 5547719 от 

01.10.2020 г. 

В рамках дела о банкротстве Зорина Андрея Анатольевича в установленном п. 4 ст. 

213.24, ст. 100 Закона о банкротстве порядке по состоянию на «20» января 2022 г. требования 

следующих кредиторов включены в реестр: 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от «7» декабря 2020 года по 

делу № А57-9790/2021 требования кредитора ООО «Феникс» в размере 103 275,48 руб., в том 

числе: основной долг - 74 891,88 руб.; проценты - 24 843,60 руб.; штрафы - 3 540,00 руб. 

признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от «10» декабря 2020 года по 

делу № А57-9790/2021 требования кредитора Липановой В.А. в размере в размере 50 000,00 

руб. коп. и включены в третью очередь реестра требований кредиторов, как обеспеченные 

залогом транспортного средства, автомобиля марки ВАЗ 21124 LADA 112 

VINЧЕФ21124070461307, тип ТС - легковой, год изготовления -2007, ;№ двигателя 

21124/1776159, цвет кузова - средний серо-зеленый мет, мощность двигателя - 89,1 л.с. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от «17» декабря 2020 года по 

делу № А57-9790/2021 требования кредитора ПАО «Сбербанк» в лице Саратовского 

отделения № 8622, в реестр требований кредиторов, для удовлетворения в третью очередь 

задолженность в размере 596 138,48 руб.: - 499 982,30 руб. – просроченный основной долг; - 

78 504,94 руб. – просроченные проценты; - 17 651,24 руб. – неустойка, признаны 

обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от «28» декабря 2020 года по 

делу № А57-9790/2021 требования кредитора ПАО «БыстроБанк» задолженность в размере 

45 251,35 руб., из которых: - 32 383,85 руб. – основной долг – 12 867,50 руб. – проценты за 
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пользование займом, признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра 

требований кредиторов. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от «2» февраля 2021 года по 

делу № А57-9790/2021 требования кредитора ООО КБ «Ренессанс Кредит», в реестр 

требований кредиторов для удовлетворения в третью очередь сумму 620 855,17 руб. 

задолженности по кредитному договору №77750234553 от «08» апреля 2019 г., из которых: 

488 063,10 руб. задолженности по основному долгу, 103 445,41 руб. задолженности по 

процентам, 29 346,66 руб. задолженности по неустойке, признаны обоснованными и 

включены в третью очередь реестра требований кредиторов. 

Таким образом, реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 1 415 

520,48 руб. 

За период с 28.09.2020 г. по 20.01.2022 г. проведена следующая работа: 

Финансовым управляющим в ходе процедуры реализации имущества должника были 

приняты необходимые меры, направленные на поиск и выявление имущества должника, в 

том числе сделаны запросы в регистрирующие органы. 

Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с целью 

выявления имеющегося имущества, получены следующие сведения: 

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 22.11.2020 

г. №00-00-4001/5325/2020-24341 должнику принадлежат следующие объекты недвижимости: 

-   Общая долевая собственность, доля в праве 31200/782547 земельного участка, 

расположенного по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Гремячинское МО, примерно 

в 4 км 130 м на север от п. Гремячий. 

Финансовым управляющим было подано ходатайство об утверждении Положения о 

порядке, сроках и условиях реализации имущества должника (доля вправе 31200/782547 

земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Лысогорский р-н, 

Гремячинское МО, примерно в 4 км 130 м на север от п. Гремячий, кадастровый номер: 

64:19:000000:102) – Зорина Андрея Анатольевича. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 16.06.2021 г. Положение 

утверждено. 

Организатор торгов - финансовый управляющий Зорина Андрея Анатольевича 

Евтушок Игорь Васильевич опубликовал информацию о проведении 12.08.2021 г. торгов, 

открытых по составу участников в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о 

цене путем повышения на величину шага аукциона, на сайте Электронной Торговой 

Площадки "Профит" по адресу в сети Интернет: http://etp-profit.ru (сообщение на ЕФРСБ № 

6917291 от 30.06.2021 г.). 

Начальная цена выставляемого на торги имущества составляет 756 000,00 руб. 

Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») составляет 5 

(пять) % от начальной цены продажи имущества. Размер задатка составляет 10 (десять) % от 

начальной цены продажи имущества. 

По результатам торгов имущества Зорина Андрея Анатольевича победителем торгов 

является Общество с ограниченной ответственностью «Правовой Консалтинг «НОРМА» 

(350000, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Зиповская, дом 3/5, пом.22, 

ИНН 2312260880), предложивший максимальную цену за это имущество (1 512 000,00 руб.) 

при наличии нескольких участников торгов по продаже имущества должника на электронной 

торговой площадке " Профит" в сети Интернет на сайте по адресу http://etp-profit.ru 

(сообщение на ЕФРСБ № 7150020 от 12.08.2021 г.). 

С победителем торгов ООО «Правовой Консалтинг «НОРМА» (ИНН 2312260880, 

ОГРН 1172375037658) был заключен Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

Общая стоимость Имущества составляет 1 512 000,00, НДС не облагается (сообщение на 

ЕФРСБ № 7209284 от 23.08.2021 г.). 

http://etp-profit.ru/
http://etp-profit.ru/
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- Общая долевая собственность, доля в праве 45/1530 земельного участка, 

расположенного по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Гремячинское МО, площадка 

НПВК 5/1 (ПРС-4) канава №1 и №2. 

Финансовым управляющим было подано ходатайство об исключении имущества из 

конкурсной массы, а именно, земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская 

обл., Лысогорский р-н, Гремячинское МО, площадка НПВК 5/1 (ПРС-4) канава №1 и №2, так 

как указанный       земельный       участок       не       представляет       из       себя       никакую       

ценность,       имеет 

малопривлекательное местонахождение (между двумя канавами) и фактически имеет 

нулевую рыночную   стоимость,   в связи с чем является не ликвидным. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 17.06.2021 г. земельный 

участок исключен из конкурсной массы. 

Согласно ответа ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Саратовской области от 

22.10.2020 г. №3718, Зорин А.А. получателем пенсии или иных социальных выплат из 

средств Пенсионного фонда РФ на территории Саратовской области не является. 

Согласно ответа ГУ МВД России по Саратовской области от 19.10.2020 г. №7/8-7631, 

за Зориным А.А. зарегистрировано транспортное средство: ВАЗ 21124 LADA 112 2007 г/в, 

VIN XTA21124070461307, находящееся в залоге у Липановой Виктории Анатольевны. 

Залоговым кредитором Липановой Викторией Анатольевной было утверждено 

Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника (ВАЗ 21124 LADA 

112 2007 г/в, VIN XTA21124070461307) – Зорина Андрея Анатольевича. В соответствии с п. 

2 финансовым управляющим было публиковано объявление о продаже имущества на сайте 

объявлений «АВИТО». 

30.03.2021 г. между Зориным Андреем Анатольевичем, в лице финансового 

управляющего Евтушка Игоря Васильевича, действующего на основании определения 

Арбитражного суда Саратовской области от «28» января 2021 г. по делу № А57-15878/2020, с 

одной стороны, и Кожан Олесей Александровной был заключен договор купли-продажи на 

сумму 50 000 руб. 

Согласно ответа Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Саратовской области от 12.10.2020 г. №496011 в 

отношении Зорина А.А.регистрационные действия отсутствуют. 

Согласно ответу Межрайонной ИФНС России №13 по Саратовской области от 

20.10.2020 г. №04-32/006534, Зорин А.А. не состоит на налоговом учете в качестве 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, а так же не является 

учредителем (руководителем) юридических лиц. 

Зорин А.А. в зарегистрированном браке не состоит, на иждивении 

несовершеннолетних детей не имеет. В настоящее время Должник не состоит в трудовых 

отношениях. Согласно справке ГКУ СО ЦЗН Лысогорского района, Зорин А.А. 

зарегистрирован в целях поиска подходящей работы. 

В целях выяснения добросовестности должника и выявления признаков 

противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства 

финансовым управляющим были произведены следующие мероприятия: 

Выезд по месту жительства должника, опись и оценка имущества, находящегося в 

квартире и составление Акта описи и оценки имущества от «25» марта 2021 г. Согласно акта 

описи и оценки имущества, должник не владеет имуществом, не отнесенным к предметам 

домашней обстановки и обихода (имущество, на которое не может быть обращено взыскание 

по исполнительным документам в соответствии со ст. 446 ГПК РФ), кроме того, предметы 

роскоши, ценное имущество, имущественные права и исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации у Зорина 

Андрея Анатольевича отсутствуют. 
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Таким образом, финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии у должника 

какого-либо имущества, за счет реализации которого могут быть погашены требования 

кредиторов. 

Согласно анализу финансового состояния, восстановление платежеспособности 

гражданина невозможно. 

На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Зорина Андрея Анатольевича, проведенной в процедуре 

реализации имущества гражданина за период с «27» августа 2017 г. по «30» июня 2021 г. 

были сделаны следующие выводы: 

• об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Зорина Андрея 

Анатольевича; 

• об отсутствии признаков фиктивного банкротства Зорина Андрея Анатольевича. 

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. 

За время проведения процедуры реализации имущества Зорина Андрея Анатольевича 

жалобы на действия/бездействия финансового управляющего от кредиторов и 

уполномоченных органов не поступали. 

Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Евтушка 

Игоря Васильевича с целью решения вопросов, связанных с применением процедуры 

банкротства к Зорину Андрею Анатольевичу. 

Лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов, уведомлены о проведении 

собрания в форме заочного голосования в соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 7 

статьи 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 

включенных в реестр требований кредиторов, составляет 1 364 982,58 руб. 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 

направивших заполненные бюллетени, составляет 0,00 руб. 

В установленный срок в адрес финансового управляющего не поступили заполненные 

бюллетени, таким образом, лиц, принявших участие в собрании кредиторов, нет, собрание 

кредиторов признано несостоявшимся. 

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в 

связи с чем оснований для её продления не имеется.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

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 (далее - освобождение гражданина от обязательств) 

(пункт 2, 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

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

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

В частности, 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 
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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 этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества 

гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении 

от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении 

гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены 

после завершения реализации имущества гражданина.  

В период проведения процедуры реализации имущества граждан судом не установлено 

оснований для неосвобождения должников от имеющихся обязательств, о наличии таких 

оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем основания для 

неосвобождения граждан от обязательств, отсутствуют.  

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим платежам, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и 

выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные 

требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не 

заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по 

делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Равным образом освобождение гражданина от 

обязательств не распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не 

должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной 

суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все 

судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в 

деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для 

обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование 

сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и 

пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве) (пункт 19 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан") 

consultantplus://offline/ref=89ABC332B2537BE3228FAE0CF2DCC56F8D62D50E41B1D3695B7E66E8C71E9CA2FC381C0C3354dCk6M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6A187AC1l3M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6D157CC1l5M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6D1479C1l9M
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Должником внесены денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере 25 000,00 рублей на депозитный счет Арбитражного суда 

Саратовской области, что подтверждается чеком-ордером от 17.12.2019 г. 

С учетом изложенного, с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области 

на счет финансового управляющего подлежат перечислению денежные средства в размере 

25 000 рублей в качестве вознаграждения финансового управляющего в процедуре 

реализации имущества гражданина. 

Руководствуясь статьями 20.6, 59, 213.24, 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Зорина Андрея 

Анатольевича (21.03.1985 г.р., место рождения: с. Липовка Лысогорского района Саратовской 

бласти, СНИЛС 126-628-691 81, ИНН 641901430563) (412878, Саратовская область, 

Лысогорского района, с. Липовка, ул. Центральная, д. 63, кв. 1). 

Освободить Зорина Андрея Анатольевича от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего Евтушка Игоря Васильевича считать прекращёнными. 

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. 

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. 

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек с депозитного счета 

Арбитражного суда Саратовской области на расчетный счет 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  

Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения 

финансового управляющего по процедуре реализации имущества Зорина Андрея 

Анатольевича по делу А57-15878/2020.  

consultantplus://offline/ref=95F65D78A26E9518C85DF0D544F923B76883F811442568304D69484DAAFCDEEDDD80BDB88898OEy7H
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Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции 

в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему, 

кредиторам в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, и передать в финансово-экономический отдел после вступления 

судебного акта в законную силу. 

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, а также в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда. 

 

 

Судья          М.С. Сайдуллин 

 


