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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 

о завершении реализации имущества гражданина  

 (резолютивная часть) 

 

город Саратов                                                                                           

16 марта 2021 года 

                                Дело № А57-30519/2019 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Н.А. Колесовой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Д.А. Левочкиной,  

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,  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества в отношении гражданки Обуховой Нины 

Сергеевны, 28 августа 1995 года рождения, место рождения – г. Красноармейск 

Саратовской области, зарегистрированной по адресу: Саратовская обл., г. Красноармейск, 

5 Микрорайон, д. 19, кв. 56, ИНН 644202900405, СНИЛС 183-524-271 70. 

 Освободить гражданку Обухову Нину Сергеевну от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина.  

Прекратить полномочия финансового управляющего гражданина-должника 

Евтушка Игоря Васильевича. 

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 

Евтушка Игоря Васильевича денежные средства в сумме 25000 руб., внесенные Обуховой 

Ниной Сергеевной в депозит суда чеком-ордером от 17 декабря 2019 года по следующим 

реквизитам: 

Получатель: Евтушок Игорь Васильевич 

Банк получателя: ПАО Сбербанк  

ИНН банка получателя: 7707083893 

БИК банка получателя: 044525225  

Кор/счет: 30101810400000000225 

Счет получателя: 40817810338044930415. 

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. 
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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.А. Колесова 
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