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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 

 

 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О признании гражданина несостоятельным (банкротом) и введении  

процедуры реализации имущества 

(резолютивная часть) 
 

город Саратов 

16 марта 2020 года 

Дело № А57-177/2020 

 

Руководствуясь статьями 6, 52, 213.9, 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

Признать должника Мудрецову Ирину Николаевну, (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, несостоятельным (банкротом).  

Ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца.  

Утвердить финансовым управляющим должника Азимова Намика Гидаята оглы 

(рег. номер 18344, ИНН 772801435748, адрес для направления корреспонденции: 115280, 

г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.26, стр.6, Б/ц «Симонов Плаза», оф.1303), члена 

членов Ассоциации АУ «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1) 

Утвердить финансовому управляющему вознаграждение в размере 25 000 рублей 

единовременно за проведение процедуры реализации имущества гражданина.  

Финансовому управляющему:  

- немедленно приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных пунктом 8 

статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;  

- представить в суд доказательства публикации сведений о признании гражданина 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина в газете 
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«Коммерсантъ» и включения указанных сведений в Единый Федеральный реестр 

сведений о банкротстве;  

- не позднее чем за пять дней до судебного заседания представить в арбитражный 

суд отчёт о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии гражданина.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации 

имущества гражданина на 16 июля 2020 года в 09 часов 50 минут в помещении 

Арбитражного суда Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, 1, 13 

этаж, кабинет 1310, отдел №431.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 

в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, либо в суд 

кассационной инстанции – Арбитражный суд Поволжского округа  в течение двух 

месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было 

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Саратовской  области.  

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседание, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда. 

Решение Арбитражного суда направить всем лицам, участвующим в деле, в 

соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, а также банкам и иным кредитным организациям, с которыми у должника 

заключен договор банковского счета, в суд общей юрисдикции, главному судебному 

приставу по месту нахождения должника, уполномоченному органу. 

 

Судья                                                                                                         М.С. Сайдуллин 
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