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   АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Резолютивная часть 
г. Ставрополь                                                                                            Дело № А63 – 18064/2019 

26 июля 2021 года                                           

 

          Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Величко Е.С., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Дутовым Д.В., рассмотрев в судебном  

заедании в рамках дела № А63-18064/2019 о несостоятельности (банкротстве) Бабаяна Юрия 

Эльбрусовича 05.09.1967 г.р., ст. Александрийская (ИНН 262516500156 СНИЛС 134-523-460 

36)  результаты процедуры реализации имущества должника, 

руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 60,61,213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества Бабаяна Юрия Эльбрусовича 05.09.1967 

г.р., ст. Александрийская (ИНН 262516500156 СНИЛС 134-523-460 36). 

            Освободить Бабаяна Юрия Эльбрусовича 05.09.1967 г.р., ст. Александрийская (ИНН 

262516500156 СНИЛС 134-523-460 36) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, 

в том числе требований кредиторов, не заявленных в рамках дела № А63-18064/2019. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4-6 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. 

Бабаян Юрий Эльбрусович 05.09.1967 г.р., ст. Александрийская (ИНН 262516500156 

СНИЛС 134-523-460 36) в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации 

имущества гражданина не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам 

и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства; не может занимать 

должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом. 

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. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Евтушка Игоря 

Васильевича. 
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Выплатить арбитражному управляющему Евтушку Игорю Васильевичу 

единовременную сумму вознаграждения в размере 25 000 руб. за исполнение обязанностей 

финансового управляющего,  внесенных должником в депозит суда. 

Поручить финансовому отделу Арбитражного суда Ставропольского края 

перечислить денежные средства в сумме 25 000 рублей, поступившие в депозитный счет 

арбитражного суда от должника для выплаты вознаграждения финансовому управляющему 

на основании  чека-ордера от 23.10.2019 по следующим реквизитам:  

             Получатель Евтушок Игорь Васильевич 

 Номер счета: ХХХХХХХХХХХХХ 

 Банк получателя: ХХХХХХХХХХХХХ 

 БИК: ХХХХХХХХХХХХХ 

 Корр. счет: ХХХХХХХХХХХХХ 

 ИНН: ХХХХХХХХХХХХХ 

 КПП: ХХХХХХХХХХХХХ  

     Определение в части завершения процедуры реализации имущества должника 

подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти 

дней со дня его изготовления в полном объеме.  

 

                      

                     Судья                                                                                    Е.С. Величко         


