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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

17 декабря 2021 года 

                                Дело №А57-5940/2019  

 

Резолютивная часть определения объявлена 13 декабря 2021 года 

Полный текст определения изготовлен  17 декабря  2021 года 

 

             Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Котовой Л.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Спириной Н.В., рассмотрев в 

открытом судебном заседании отчет финансового управляющего по результатам процедуры 

реализации имущества гражданина и ходатайство о завершении процедуры с ходатайством об 

освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в отношении должника в 

рамках дела №А57-5940/2019 по заявлению Новоженина Сергея Александровича, 24.07.1977 

года рождения, адрес регистрации: Саратовская область, город Аткарск, улица 

Верхнекрасавская, дом 33, ИНН 641900099814, СНИЛС 064-586-266-93 (далее - Новоженин 

С.А. ), о признании несостоятельным (банкротом), 

 заинтересованное лицо: Новоженина Олеся Викторовна  

при участии в судебном заседании: лица, участвующие в деле, не явились, извещены, 

                                                                 УСТАНОВИЛ:  

             Решением Арбитражного суда Саратовкой области от 16.04.2019 (резолютивная часть 

от 16.04.2019) должник - Новоженин Сергей Александрович (24.07.1977 года рождения, адрес 

регистрации: Саратовская область, город Аткарск, улица Верхнекрасавская, дом 33, ИНН 

641900099814, СНИЛС 064-586-266-93), признан банкротом. Введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на четыре месяца, по 16.08.2019 года с последующими 

продлениями процедуры. Финансовым управляющим должника утвержден Кочкалов Сергей 

Александрович (регистрационный номер: 13849, ИНН 645307171102, адрес для направления 

корреспонденции: 410028, г.Саратов, ул. Провианская, д.9, а/я 1196), член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». 

           Публикация сообщения в газете «Коммерсантъ»№76 от 27.04.2019. 

           Определением Арбитражного суда Саратовской области от 08.02.2021 (резолютивная 

часть от 04.02.2021) ходатайство Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Лига» удовлетворено. Арбитражный управляющий Кочкалов Сергей 

Александрович овобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего 

должника – Новоженина Сергея Александровича (24.07.1977 года рождения, адрес 

регистрации: Саратовская область, город Аткарск, улица Верхнекрасавская, дом 33, ИНН 

641900099814, СНИЛС 064-586-266-93), с 04 февраля 2021 года.  

            Определением Арбитражного суда Саратовской области от 02.03.2021 финансовым 

управляющим должника – Новоженина Сергея Александровича (24.07.1977 года рождения, 

адрес регистрации: Саратовская область, город Аткарск, улица Верхнекрасавская, дом 33, 

ИНН 641900099814, СНИЛС 064-586-266-93), утвержден Евтушок Игорь Васильевич 

(регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 
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20196, ИНН 772319469316, адрес для направления корреспонденции – 410028, г. Саратов, 6 

А57-7828/2020 ул. Мичурина, 98/102, офис 104), член Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Лига». 

           Лица, участвующие в деле, о месте и времени судебного заседания извещены 

надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, заявлений в порядке статьи 124 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в суд не поступило. 

Информация о дате, времени и месте проведения настоящего судебного заседания в 

соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации также размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» не 

позднее, чем за 15 дней до начала судебного заседания. 

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате 

непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает 

информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся 

процессе.  

Лицам, участвующим в деле, разъяснены  права и обязанности в порядке статьи 41 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Отводов суду не заявлено. 

Дело рассматривается в порядке статей  152-156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.  

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в судебном заседании был объявлен перерыв с 06.12.2021 по 13.12.2021 до 11 

часов 05 минут, о чем было вынесено протокольное определение. Объявление о перерыве 

размещено в соответствии с разъяснениями, данными в Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №99 «О процессуальных сроках» в 

информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на официальном сайте 

Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». После перерыва судебное заседание продолжено. 

От финансового управляющего поступили ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина с ходатайством об освобождении от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, реестр требований кредиторов должника, отчет 

финансового управляющего, запросы в регистрирующие органы в поиске имущества 

должника, заключение о финансовом состоянии гражданина, заключение о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, ходатайство о 

перечислении с депозитного счета арбитражного суда денежных средств на оплату 

вознаграждения финансового управляющего.  

 В материалы дела от арбитражного управляющего Кочкалова  С.А. поступил отзыв, 

согласно которому не возражает относительно ходатайства Евтушка И.В. о перечислении ему 

денежных средств в сумме 25000,00 руб., внесенных на депозит суда по делу №А57-

5940/2019 в качестве оплаты вознаграждения финансового управляющего в процедуре 

банкротства, в полном объеме. 

           В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и 

http://www.saratov.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=A860A11541A24573FBE45BDAD287B32606148B620EF3E6CD76AED0CAD59D1CD0A6CA9AB9015C217ARCL5L
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надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд 

рассматривает дело в их отсутствие. 

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, изучив представленные 

документы, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению ввиду следующего. 

            В заявлении о признании банкротом и введении процедуры реализации имущества, 

должником указано о наличии просроченной задолженности перед кредитными и 

микрофинансовыми организациями, а также перед уполномоченным огранном по 

обязательным платежам в общем размере 2026617,00 руб. 

            За время процедуры финансовым управляющим сформирован реестр требований с 

учетом определения суда, в размере 1888154,23 руб. по третьей очереди реестра требований 

кредиторов должника – ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО). 

            С учетом реализации выявленного и включенного в конкурсную массу имущества 

должника реестр требований погашен в размере 271245,77 руб., что составляет 14,37 

процентов от общей суммы реестровых требований. Также погашена часть текущих 

требований. 

            Иные кредиторы не заявили требований о включении в реестр требований кредиторов 

должника. При этом должник направлял всем кредитором копию заявления о признании его 

банкротом, о чем в материалы дела представлены квитанции и сведения с сайта почты России 

о получении указанного заявления.  

            В материалы дела представлены отчет финансового управляющего, анализ 

финансового состояния должника, иные документы, подтверждающие мероприятия, 

проводимые финансовым управляющим. 

            Из  представленного отчета и  анализа усматривается, что финансовым управляющим 

были проведены следующие мероприятия. Направлены заявление и решение кредиторам о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина. 

           Финансовым управляющим были направлены запросы о предоставлении сведений о 

должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных прав, и об 

обязательствах в компетентные органы - Управление ГИБДД ГУ МВД России по 

Саратовской области, Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Саратовской области, Филиал ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Саратовской области. 

          Новоженин С.А. на праве собственности имеет жилой дом, 66,4 кв.м., адрес: 

Саратовская область, г.Аткарск, ул. Верхнее-Красавская, д.35, ограничение прав и 

обременение объекта недвижимости: ипотека; жилой дом, 33,5 кв.м., адрес: Саратовская 

область, г.Аткарск, ул. Верхнее-Красавская, д.33; земельный участок, 1622 кв.м., адрес: 

Саратовская область, г.Аткарск, ул. Верхнее-Красавская, д.33, земельный участок, 1000 кв.м., 

адрес: Саратовская область, г.Аткарск, ул. Верхнее-Красавская, д.35-а. Кроме того, должник 

имеет движимое имущество: автомобиль ВАЗ 21093, 2001 года выпуска, автомобиль ЛАДА 

217130 Приора, 2010 года выпуска.  

             14.10.2019 г. финансовым управляющим было подано ходатайство об утверждении 

положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина- 

транспортного средства: LADA PRIORA 2010 г. выпуска.  

           Определением АС Саратовской области от 15.11.2019 г. Положение о продаже 

имущества LADA PRIORA утверждено. Имущество продано, заключен договор купли 

продажи ТС: LADA PRIORA 2010 г. выпуска на сумму 50 000 руб.  

              Определением АС Саратовской области от 09.08.2019 г. требования кредитора ПАО 

Сбербанк включены в реестр требований кредиторов на сумму 872358,65 руб., как 

обеспеченные залогом (ипотекой) объектом недвижимости -жилой дом, расположенный по 

адресу: Саратовская область, г.Аткарск, ул. Верхне-Красавская, 35, общей площадью 66,4 

кв.м, кадастровый/условный номер 64:03:010806:17.  
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            16.03.2020 г. Положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества 

гражданина было согласовано между финансовым управляющим и залоговым кредитором 

ПАО Сбербанк. По результатам проведения на электронной торговой площадке «ПРОФИТ» в 

сети Интернет на сайте по адресу http://etp-profit.ru. 14.06.2021 г. торгов посредством 

публичного предложения по продаже имущества должника (Жилой дом, назначение: жилое, 

площадь 66,4 кв.м; кадастровый номер: 64:03:010806; адрес: Саратовская обл., г.Аткарск, 

ул.Верхне-Красавская, д.35;  

           Имущество продано, заключен договор купли-продажи, цена договора 252000,00 

рублей, денежные средства поступили в конкурсную массу. 

              Определением Арбитражного суда Саратовской области от 14 октября 2020 г. 

утверждено Положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества гражданина, а 

именно: земельный участок, находящийся по адресу: Саратовская обл., г.Аткарск, ул.Верхне-

Красавская, д.35А, площадью 1000 кв.м 

              Имущество продано, 06.11.2020 г. заключен договор купли продажи земельного 

участка, находящийся по адресу: Саратовская обл., г.Аткарск, ул. Верхне-Красавская, д.35А, 

площадью 1000 кв.м на сумму 23 000,00 руб., денежные средства поступили в конкурсную 

массу.  

              В рамках предоставленных Законом о банкротстве полномочий финансовым 

управляющим должника были направлены официальные запросы в государственные органы 

с целью выявления имущества, принадлежащего супруге должника. 

             Согласно полученным ответам финансовым управляющим установлено, что 

совместное имущество у супругов Новоженина Сергея Александровича и Новожениной 

Олеси Викторовны отсутствует. 

    В целях выяснения добросовестности должника и выявления признаков 

противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства 

финансовым управляющим были произведены следующие мероприятия. 

   Проведен анализ финансового состояния должника, по итогам составлено заключение. 

Обобщая результаты анализа финансового состояния, управляющий  сделал заключение о 

том, что должник: 

   - неплатежеспособен; 

   - в значительной степени зависит от кредиторов и финансовое положение его можно 

охарактеризовать как неустойчивое; 

  - восстановить платежеспособность должника за счет собственных ресурсов не 

представляется возможным. 

  Оснований для оспаривания сделок должника финансовым управляющим не 

установлено, что отражено в соответствующем заключении.  

  Согласно заключению финансового управляющего о наличии (отсутствии) признаков 

фиктивного или преднамеренного банкротства признаки фиктивного и преднамеренного 

банкротства не установлены.  

Новоженин А.Е. состоит в браке с Новожениной Олесей Викторовной, имеет на 

иждивении двоих несовершеннолетних детей: Новоженину Василису Сергеевну, 20.03.2017 

года рождения, Новоженина Ярослава Сергеевича, 02.02.2019 года рождения. 

 В настоящее время должник трудоустроен и осуществляет трудовую деятельность в 

Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области в должности ведущего инженера,  

находится в декретном отпуске по уходу за ребенком (получает декретные в размере 15000,00 

руб.). 

          За время проведения процедуры реализации имущества должника жалобы на 

действия/бездействия финансового управляющего от кредиторов и уполномоченных органов 

не поступало. 

          Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией 

банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и 
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осуществление расчетов с кредиторами. Учитывая, что все мероприятия в отношении 

должника – Новоженина С.А., в ходе процедуры реализации имущества гражданина 

проведены, финансовый управляющий должника – Евтушок И.В. обоснованно обратилась в 

арбитражный суд с ходатайством о завершении  в отношении должника процедуры 

банкротства - реализация имущества гражданина.  

Заявление о признании банкротом Новоженин С.А. направлял в адрес всех 

кредиторов. Отчет о работе с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении должника и ходатайство об освобождении должника от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении реализации имущества гражданина, финансовый управляющий 

направил в адрес кредиторов. Согласно сведениям с сайта «Почты России», ходатайство 

кредиторами получено, возражений в дело не поступило. 

           Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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.  

В то же время не удовлетворенные 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан», по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых 

должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при 

вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта 

4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для 

неприменения в отношении Новоженина С.А., правил об освобождении от исполнения 

обязательств, судом не установлены; документы управляющему были предоставлены, 

должник не осуществлял действий по сокрытию своих обязательств, исходя из своего 

финансового положения, должник осуществлял оплату долга. 

Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут 

выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное 

определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего.  

Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника, 

отсутствие имущества и средств, достаточных для расчетов с кредиторами, суд считает 

возможным на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить процедуру 

реализации имущества в отношении Новоженина С.А.  

Целью института потребительского банкротства является социальная реабилитация 

гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения, 

законно избавившись от необходимости отвечать по накопившимся обязательствам, которые 

он не в состоянии исполнять (Определение Верховного суда Российской Федерации  № 301-

ЭС18-13818 от 28.01.2019 по делу №А28-3350/2017). 

Указанные разъяснения продолжены Верховным судом Российской Федерации, в том 

числе в определение №310-ЭС20-6956 от 03.09.2020, в котором закреплено, что основная 
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цель личного банкротства - это вовсе не возврат всех долгов кредиторам. Цель - социальная 

реабилитация добросовестного гражданина, возможность начать «с чистого листа» и законно 

избавиться от необходимости отвечать по старым, непосильным для него обязательствам. 

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации 

имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и невозможностью 

её пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная процедура в отношении 

должника подлежит завершению, а должник - освобождению от обязательств. Обстоятельств, 

не позволяющих произвести освобождение должника от дальнейшего исполнения 

обязательств перед кредиторами, финансовым управляющим не установлено и судом не 

выявлено. 

Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие 

последствия признания гражданина  банкротом: 

1. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

2. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 

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. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, 

могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в 

настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. 

3. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

В силу статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового управляющего в деле о 

банкротстве гражданина является обязательным. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» финансовый управляющий утверждается арбитражным судом в порядке, 

предусмотренным статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 

213.4 настоящего Федерального закона. 

Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться в 

арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им 

при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.  

consultantplus://offline/ref=0754FD42A752A97D8BB077741EEBF91205BA095252300BDF5EAC7568E3EB4FC7B98676539DF1aBhAH
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В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.  

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для финансового управляющего 

составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

  Согласно решению Арбитражного суда Саратовской области от 16.04.2019 

(резолютивная часть от 16.04.2019) по делу №А57-5940/2019, размер единовременной 

выплаты  вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества гражданина 

финансовому управляющему должника установлен в размере 25 000 руб. 

Судом установлено, что в качестве обеспечения выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему, заявителем внесены на депозитный счет арбитражного  суда 

Саратовской области денежные средства в размере 25000 руб., что подтверждается 

платежным документом от 25.01.2019. 

С учетом изложенного, суд считает необходимым перечислить с депозитного счета 

Арбитражного суда Саратовской области Евтушку И.В. денежные средства в размере 25 000 

руб. - вознаграждение финансового управляющего. 

Руководствуясь статьями 59, 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 – Новоженина 

Сергея Александровича (24.07.1977 года рождения, адрес регистрации: Саратовская область, 

город Аткарск, улица Верхнекрасавская, дом 33, ИНН 641900099814, СНИЛС 064-586-266-

93). 

Освободить Новоженина Сергея Александровича (24.07.1977 года рождения, адрес 

регистрации: Саратовская область, город Аткарск, улица Верхнекрасавская, дом 33, ИНН 

641900099814, СНИЛС 064-586-266-93), 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. 

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 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 

копеек - фиксированная сумма вознаграждения финансового управляющего, внесенные на 

депозит суда, по следующим реквизитам: получатель: Евтушок Игорь Васильевич, счет 

№40817810338044930415, Банк получателя: ПАО Сбербанк, БИК 044525225, корр. счет 

30101810400000000225, ИНН 7707083893, КПП 773643001. 

           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. 

consultantplus://offline/ref=BCC9A4654DE06BF9ADE955123EC42E0BE7C7A9C33BAD156CEF37B98903009C87464777C35781ZC55E
consultantplus://offline/ref=BCC9A4654DE06BF9ADE955123EC42E0BE7C7A9C33BAD156CEF37B98903009C87464777C35781ZC50E
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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, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте суда в информационно-

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

«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru).  

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области                                                                   Л.А. Котова 
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