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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.rn; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина

город Саратов Дело № А57-9814/2016

16 февраля 2017 года

Судья Арбитражного суда Саратовской области Д.С. Кулапов, при ведении протокола 

судебного заседания помощником судьи О.К. Мрастьевой, с использованием средств 

аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению - • 4

- . ш »  ) о признании ее

несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

от финансового управляющего -  Полянская О.В., доверенность от 14.09.2016,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 23.06.2016 по делу № А57- 

9814/2016 должник

признана несостоятельным (банкротом); введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 22 декабря 2016 года; финансовым 

управляющим в деле о банкротстве -  -  утвержден V -  »

адрес для получения корреспонденции -  

•), член Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига».

Публикация сообщения произведена в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве 30.06.2016, сообщение № 1163742.

В судебном заседании представитель финансового управляющего представил реестр 

кредиторов должника, финансовый анализ, а также ходатайствовал о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина.
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mailto:info@saratov.arbitr.ru


e lie
процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению-этеготражданина 

(пункт 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве).

Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Пузановой Марии 

Александровны (СНИЛС 139-501-581 61; г.Саратов, ул. Мясницкая 123).

Освободить Пузанову Марию Александровну от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина.

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона 

несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии которых кредитор! 

знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализг 

имущества гражданина.

С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реа^ЯЗации имуще* 

гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Фе| 

несостоятельности (банкротстве)».

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитра? 

суд в течение десяти дней со дня вынесения определения через 

Саратовской области.

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по де^у 

судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской областр 

http://www.saratov.arbitr.ru., а также на информационной доске объявлений 

(информационные киоски-терминалы), расположенной в здании Арбитражного суда 

Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1.
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