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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                                                                                           

26 января 2022 года 

                                Дело № А57-3788/2021 

 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

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

Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить реализацию имущества гражданина в отношении должника – 

Былинкиной Вероники Геннадьевны (31.01.1965 года рождения, адрес регистрации: г. 

Саратов, ул. Большая Садовая, д. 253, ИНН 645292277840, СНИЛС 148-285-047-83). 

Освободить Былинкину Веронику Геннадьевну (31.01.1965 года рождения, адрес 

регистрации: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 253, ИНН 645292277840, СНИЛС 148-

285-047-83) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

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)», а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 

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

Определение арбитражного суда о завершении реализации имущества гражданина 

подлежит немедленному исполнению.  

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня вынесения определения через Арбитражный суд 

Саратовской области. Обжалование определения арбитражного суда о завершении 

реализации имущества гражданина приостанавливает исполнение этого определения. 

С даты завершения реализации имущества гражданина полномочия финансового 

управляющего прекращаются. 

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу 

Запаренко Сергея Васильевича денежные средства в сумме 25000 рублей 00 копеек, 

внесенные Былинкиной Вероникой Геннадьевной на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему по чеку-ордеру ПАО Сбербанк от 24.02.2021 (на сумму 25000 

рублей 00 копеек), по представленный реквизитам: Получатель: ЗАПАРЕНКО СЕРГЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ; Получатель: Филиал № 7701 ВТБ (ПАО) в г. Москве; Номер счета: 

40817810427034043420; БИК: 044525745; Корр.счет: 30101810345250000745; ИНН: 

7702070139. 
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Направить настоящее определение лицам, участвующим в деле, в соответствии с 

требованиями статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

а также уполномоченному органу, в Управление Росреестра по Саратовской области, 

заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской 

области - http://www.saratov.arbitr.ru, в информационных киосках, расположенных в здании 

арбитражного суда. 

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области                                                                                                 Лиско Е.Б. 

 

 
 

 

 


