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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
(резолютивная часть) 

 
г. Оренбург       Дело № А47-3323/2021   

23 ноября 2021 года 

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Советовой 

В.Ф.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Дониной А.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) Акимова Алексея Александровича 

(19.11.1981г.р., место рождения: гор. Орск Оренбургская обл., ИНН 

560900908020, СНИЛС № 057-493-352-90,  место жительства: Оренбург, пос. 

им.Куйбышева, ул.Совхозная, д.55) 

ходатайство финансового управляющего Сердаева Владимира 

Николаевича о завершении процедуры реализации имущества, открытого в 

отношении должника, 

руководствуясь ст.213.28 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Ходатайство финансового управляющего Сердаева Владимира 

Николаевича о завершении процедуры реализации имущества, открытого в 

отношении должника, удовлетворить. 

2. Завершить процедуру реализации имущества должника - Акимова 

Алексея Александровича (19.11.1981г.р., место рождения: гор. Орск 

Оренбургская обл., ИНН 560900908020, СНИЛС № 057-493-352-90,  место 

жительства: Оренбург, пос. им.Куйбышева, ул.Совхозная, д.55). 

3. Освободить Акимова Алексея Александровича (19.11.1981г.р., место 

рождения: гор. Орск Оренбургская обл., ИНН 560900908020, СНИЛС № 057-

493-352-90,  место жительства: Оренбург, пос. им.Куйбышева, ул.Совхозная, 

д.55) от исполнения обязательств перед кредиторами в соответствии с п.3 ст. 
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213.28 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

4. Выплатить финансовому управляющему Сердаеву Владимиру 

Николаевичу с депозитного счета Арбитражного суда Оренбургской области 

вознаграждение за проведение процедуры реализации имущества гражданина 

в деле о несостоятельности (банкротстве) Акимова Алексея Александровича 

(19.11.1981г.р., место рождения: гор. Орск Оренбургская обл., ИНН 

560900908020, СНИЛС № 057-493-352-90,  место жительства: Оренбург, пос. 

им.Куйбышева, ул.Совхозная, д.55) в размере 25 000 рублей, внесенных на 

депозитный счет Арбитражного суда Оренбургской области в соответствии с 

чеком - ордером от 19.03.2021г. на сумму 25 000 руб., по реквизитам 

указанным финансовым управляющим. 

5. Полномочия финансового управляющего прекращаются с даты 

вынесения судом определения о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина. 

6. Обжалование определения арбитражного суда о завершении 

процедуры реализации имущества приостанавливает исполнение этого 

определения. 

Определение о завершении процедуры реализации имущества подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в Восемнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия 

определения (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд 

Оренбургской области. 

 

 

Судья                                                                                         В.Ф.Советова  
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