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Арбитражный суд Республики Крым 

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, д. 29/11 
http://crimea.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
(резолютивная часть) 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

г. Симферополь       

29 ноября 2022 года                                         Дело № А83-5651/2022 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ловягиной Ю.Ю., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чалаковой Э. А. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела 

по заявлению Корягиной Любови Николаевны о признании ее несостоятельным 

(банкротом), 
 представители лиц, участвующих в деле – не явились; 

Руководствуясь статьями 213.28-213.30 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Завершить процедуру банкротства - реализация имущества гражданина в 

отношении Корягиной Любови Николаевны (30.05.1959 года рождения, уроженки гор. 

Павлоград, Днепропетровской обл., адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. 

Новоселовка, ул. Гагарина, д. 31, кв.1, ИНН 771801234863, СНИЛС 183-916-930 08).  

2. Корягина Любовь Николаевна (30.05.1959 года рождения, уроженка гор. Павлоград, 

Днепропетровской обл., адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Новоселовка, 

ул. Гагарина, д. 31, кв.1, ИНН 771801234863, СНИЛС 183-916-930 08) освобождается от 

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

заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Крым 

финансовому управляющему Запаренко Сергею Васильевичу (ИНН 645056293896) 

денежные средства в размере 25 000,00 рублей - вознаграждение за проведение процедуры 

банкротства – реализация имущества гражданина Корягиной Л. Н., внесенные на депозитный 

счет суда согласно чек-ордеру от 19.03.2022 в сумме 25 000,00 рублей. 

4. Обязать финансового управляющего Запаренко С.В. представить суду 

доказательства опубликования сведений о завершении реализации имущества гражданина. 

Суд разъясняет, что с даты вынесения арбитражным судом определения о завершении 

реализации имущества гражданина полномочия финансового управляющего прекращаются. 

Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики 

Крым в течение десяти дней со дня его вынесения (изготовления в полном объеме). 

 

Судья               Ю.Ю. Ловягина 
 


