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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества должника 

(резолютивная часть) 

 
г. Оренбург       Дело № А47-3746/2021   

06 октября 2021 года 

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Ахмедова А.Г., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Каньшиной А.А., 

рассмотрел в открытом судебном заседании  

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Кузнецовой Анны 

Анатольевны (дата рождения: 29.03.1986, место рождения: г. Орск 

Оренбургской области, ИНН 561409468987, СНИЛС 116-709-258-60, место 

жительства: 462431, Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 80 А, 

кв. 22) 

отчет о результатах процедуры реализации имущества гражданина, 

ходатайство финансового управляющего Сердаева Владимира Николаевича о 

завершении процедуры реализации имущества должника, а так же 

ходатайство о перечислении денежных средств с депозита суда в счет 

вознаграждения за проведение процедуры банкротства. 

Руководствуясь статьями 20.3, 20.7, 59, 213.28, 213.30 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

В удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества 

«Совкомбанк» о продлении процедуры реализации имущества должника 

отказать. 

Ходатайство финансового управляющего Сердаева Владимира 

Николаевича о завершении процедуры реализации имущества должника 

удовлетворить. 

Завершить процедуру реализации имущества Кузнецовой Анны 

Анатольевны (дата рождения: 29.03.1986, место рождения: г. Орск 

Оренбургской области, ИНН 561409468987, СНИЛС 116-709-258-60, место 

жительства: 462431, Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 80 А, 

кв. 22). 
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Применить в отношении должника Кузнецовой Анны Анатольевны 

положения ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении реализации имущества должника. 

Финансовому управляющему Сердаеву Владимиру Николаевичу 

опубликовать сведения о завершении реализации имущества гражданина 

(п. 2 ст. 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»). 

Прекратить полномочия финансового управляющего Сердаева 

Владимира Николаевича. 

Ходатайство финансового управляющего Сердаева Владимира 

Николаевича о перечислении денежных средств с депозита суда в счет 

вознаграждения за проведение процедуры банкротства удовлетворить. 

Перечислить с депозита Арбитражного суда Оренбургской области в 

пользу Сердаева Владимира Николаевича денежные средства в размере 

25 000 руб. 00 коп., уплаченные Кузнецовой Анной Анатольевной по чеку по 

операции Сбербанк-онлайн от 20.03.2021 № 6873247, в счет вознаграждения 

за проведение процедуры банкротства по реквизитам, указанным в 

ходатайстве. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение десяти дней со дня принятия (изготовления в полном 

объеме) в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Оренбургской области. 

В соответствии со ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации настоящее определение направляется 

заинтересованным лицам путем его размещения в виде электронного 

документа на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Судья                                                              А.Г. Ахмедов 

 


