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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                                                                                           

31 октября 2022 года 

                                Дело №А57-1600/2022 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

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

Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника – 

гражданина Хмары Сергея Леонидовича, 30.09.1964 года рождения, место рождения: г. 

Барановичи Брестской области Республики Беларусь, адрес регистрации: Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 36, кв. 20, ИНН 644914267310, СНИЛС 072-118-403-27. 

С даты завершения  процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего прекращаются. 

Освободить гражданина Хмару Сергея Леонидовича, признанного банкротом, 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. 
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Удовлетворить ходатайство арбитражного управляющего Хазова Олега Владимировича 

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

Саратовской области по делу № А57-1600/2022. 

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить денежные средства в размере 25 000 руб., внесенные на депозитный счет 

Арбитражного суда Саратовской области по чеку – ордеру ПАО «Сбербанк» № б/н (операция 

1364927) от 20.01.2022 на сумму 25 000 руб. в пользу Хазова Олега Владимировича, по 

следующим реквизитам: 

Получатель Хазов Олег Владимирович  

Номер счета 40817810400039426023  

БИК 044525974  

Банк-получатель АО «Тинькофф Банк»  

Корр. Счет 30101810145250000974  

ИНН 7710140679  

КПП 771301001 

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. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее:  

- информация о движении настоящего дела, о принятых по делу судебных актах, о 

дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном 

заседании может быть получена на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс 

«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru); в информационных киосках, расположенных 

в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: (8452) 98-39-39, 

(8452) 98-39-99 (судебного отдела);   

- заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в 

арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).  

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

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

заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, службу судебных 

приставов. 

 

 

Судья арбитражного суда    

Саратовской области                                                                                                 А.В. Кузьмин 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 15.12.2021 9:55:51
Кому выдана Кузьмин Андрей Викторович


