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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
(резолютивная часть) 

г. Оренбург       Дело № А47-10416/2020   

10 ноября 2021 года 

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи 

Лисовской  Е.В.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания  

Кузнецовой  А.П.,   

рассмотрел  в открытом  судебном  заседании в рамках дела о 

банкротстве Шалыгина  Алексея  Сергеевича (11.11.1995  года 

рождения; место рождения: г. Оренбург;  ИНН 561021765741; СНИЛС 

160-541-396 43;  место регистрации: 460045, г. Оренбург, ул. 

Беляевская, д. 47, кв. 38), 

ходатайства финансового управляющего Сердаева  В.Н.: 

-о завершении процедуры реализации имущества в отношении  

должника,  

-об освобождении должника от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении реализации имущества,  

-о перечислении денежных средств в размере 25 000 руб. с 

депозитного счета арбитражного суда в счет вознаграждения за 

выполнение им обязанностей финансового управляющего должника.  

Руководствуясь статьями 59, 60, 143, п. 6. ст. 213.6, статьями 

213.26, 213.28 Федерального закона  «О несостоятельности 

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

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1.Завершить процедуру реализации имущества должника, 

введенную в отношении Шалыгина  Алексея  Сергеевича (11.11.1995  

года рождения; место рождения:  г. Оренбург;  ИНН 561021765741; 

СНИЛС 160-541-396 43;  место регистрации: 460045, г. Оренбург, ул. 

Беляевская, д. 47, кв. 38). 
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2.Освободить Шалыгина  Алексея  Сергеевича  от исполнения 

обязательств перед кредиторами в соответствии с  п. 3 ст. 213.28 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

3.Взыскать с Шалыгина Алексея Сергеевича в пользу финансового 

управляющего Сердаева  Владимира  Николаевича  вознаграждение в 

размере 25 000 руб.  

4.Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда 

Оренбургской области финансовому управляющему Сердаеву  В.Н. 

денежные средства в размере 25 000 руб., перечисленные по чеку-

ордеру  от  27.06.2020. 

5.Определение о завершении процедуры подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в течение 10 дней с даты 

принятия (изготовления в полном объеме)  в Восемнадцатый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Оренбургской области. 

  

Определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, 

выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, 

участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством 

его размещения на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме 

ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его 

вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в 

виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть 

направлены им в пятидневный срок со дня поступления 

соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с 

уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

 

 

 

Судья                                                                         Лисовская  Е.В. 
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