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22 февраля 2022 года 

 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 

 http://tambov.arbitr.ru 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

«22» февраля 2022 года                                                                           Дело № А64-3530/2020 

г. Тамбов 

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Емельянова Е.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Кузнецовой Е.М. 

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела о банкротстве 

Милосердовой (прежняя фамилия – Ермакова) Ирины Владимировны (18.07.1980 года 

рождения, место рождения: гор. Баку Респ. Азербайджан, место жительства: Тамбовская 

область, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 28, кв. 31, ИНН 683001834925, СНИЛС 110-929-840-48). 

Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в 

заседание Арбитражного суда Тамбовской области не явились. 

Руководствуясь статьями 159, 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, а также статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Милосердовой (прежняя фамилия – Ермакова) Ирины Владимировны (18.07.1980 года 

рождения, место рождения: гор. Баку Респ. Азербайджан, место жительства: Тамбовская 

область, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 28, кв. 31, ИНН 683001834925, СНИЛС 110-929-840-48). 

2. Освободить Милосердову (прежняя фамилия – Ермакова) Ирину Владимировну 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением требований, 
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указанных в пунктах 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

3. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

предусмотренные статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Тамбовской области 

денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 

25 000 руб. на счет финансового управляющего Евтушка Игоря Васильевича по 

реквизитам, указанным в ходатайстве финансового управляющего. 

5. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 394006, г. 

Воронеж, ул. Платонова, д. 8, в течение десяти дней со дня вынесения определения. 

 

 

Судья                              Е.Ю. Емельянов 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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