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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                                                                                           

04 июля 2022 года 

                                Дело №А57- 22476/2021 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 Завершить процедуру реализации имущества в отношении гражданки – Аверьяновой 

Елены Николаевны (26.12.1973 года рождения, место рождения гор. Саратов, 

зарегистрирована по адресу: 410080.г. Саратов, ул. Антонова, д. 10, кв. 115, СНИЛС: 071-531-

052 23 ИНН:645318205755) 

 Освободить гражданку  Аверьянову Елену Николаевну (26.12.1973 года рождения, 

место рождения гор. Саратов, зарегистрирована по адресу: 410080.г. Саратов, ул. Антонова, д. 

10, кв. 115, СНИЛС: 071-531-052 23 ИНН:645318205755) от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина.  

Прекратить полномочия финансового управляющего гражданина-должника Хазова 

Олега Владимировича. 

 С даты принятия судом определения о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу 

финансового управляющего Хазова Олега Владимировича денежные средства в размере 25 

000 руб., внесенные Аверьяновой Еленой Николаевной в депозит суда чеком-ордером 

№8810691 от 02.09.2021 на сумму 25 000 руб. по следующим реквизитам: 

Получатель: Хазов Олег Владимирович Номер счета: 40817810400039426023 Банк 

получателя: АО «Тинькофф Банк БИК: 044525974 Корр. счет: 30101810145250000974 ИНН: 

7710140679 КПП: 771301001. 

Определение о завершении реализации имущества гражданина может быть обжаловано 

в течение десяти дней со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Саратовской области. 

Направить копии определения о завершении реализации имущества гражданина лицам, 

участвующим в деле, в соответствии с требованиями части 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. 

Судья          Н.С. Фугарова Электронная подпись действительна.
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