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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
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
(резолютивная часть)
город Саратов
17 ноября 2020 года
Руководствуясь

Дело № А57-177/2020
статьями

20.6,

59,

213.24,

213.28

Федерального закона

«О

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Мудрецовой
Ирины Николаевны, (05.04.1972 г.р., место рождения: р.п. Домбаровский Домбаровского р-на
Оренбургской обл., ИНН 644906106968), зарегистрированная по адресу: 413100, Саратовская
область, г.Энгельс, ул. Советская, д. 45, кв. 21.
Освободить Мудрецову Ирину Николаевну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Азимова Намика Гидаята оглы считать прекращёнными.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или)
договорам займа без указания на факт своего банкротства.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.
В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении юридическим лицом.
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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.
Финансово-экономическому

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области на расчетный счет Азимова Намика Гидаята оглы по
следующим реквизитам:
Получатель: Азимов Намик Гидаят оглы,
Номер специального карточного счета (СКС):40817810580021169698
Банк: Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»,
К/с: 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК: 044525297
ИНН/КПП:7706092528 /770543003
Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения
финансового управляющего по процедуре реализации имущества Мудрецовой Ирины
Николаевны по делу А57-177/2020.
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в
порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему,
кредиторам в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, и передать в финансово-экономический отдел после вступления судебного акта в
законную силу.
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 Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.

Судья

М.С. Сайдуллин

