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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024
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г. Оренбург
16 мая 2022 года

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(резолютивная часть)
Дело № А47-7913/2021

Арбитражный суд Оренбургской области
в составе судьи
Щербаковой С. В., при ведении протокола секретарем судебного
заседания Бурлуцкой
Е. И., рассмотрев в открытом судебном
заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Иванцова
Никиты Олеговича (ИНН 565102527132, СНИЛС: 177 - 948 - 230 30, дата
и место рождения 12.09.1994, г. Душамбе, Республика Таджикистан, адрес
регистрации/проживания: Оренбургская область, Шарлыкский район, с.
Ратчино, ул. Ленинская, д. 62)
отчет финансового управляющего Сердаева В. Н. о результатах
процедуры
реализации
имущества
гражданина,
ходатайство
финансового управляющего о завершении процедуры реализации
имущества должника и выплате с депозитного счета суда
вознаграждения
Руководствуясь статьями 213.28, 213.30 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями
184, 185, 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство финансового управляющего Сердаева Владимира
Николаевича о завершении процедуры реализации имущества
должника удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества Иванцова Никиты
Олеговича (ИНН 565102527132, СНИЛС: 177 - 948 - 230 30, дата и
место рождения 12.09.1994, г. Душамбе, Республика Таджикистан,
адрес регистрации/проживания: Оренбургская область, Шарлыкский
район, с. Ратчино, ул. Ленинская, д. 62).
Финансовому управляющему Сердаеву Владимиру Николаевичу
опубликовать сведения о завершении реализации имущества
гражданина (пункт 2 статья 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Прекратить полномочия финансового управляющего Сердаева
Владимира Николаевича.
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Ходатайство финансового управляющего Сердаева Владимира
Николаевича о перечислении с депозитного счета суда вознаграждения
в размере 25 000 руб. удовлетворить.
Освободить должника от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реализации имущества должника.
Выплатить финансовому управляющему Сердаеву Владимиру
Николаевичу с депозитного счета Арбитражного суда Оренбургской
области вознаграждение в сумме 25 000 рублей, поступивших по чек ордеру от 17.06.2021, по реквизитам, представленным финансовым
управляющим.
Определение 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 статьей 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

С. В. Щербакова
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