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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

 
г. Тамбов                                                                                        

17 февраля  2020 года                                                          Дело № А64-7469/2019 

 

Резолютивная часть определения объявлена 10 февраля 2020 года 

Определение изготовлено в полном объеме 17 февраля  2020 года 

 

       Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Подгрудковой О.В., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств 

аудиозаписи секретарем судебного заседания  Колодиной А.В., 

 

         рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Шепелевой Марины 

Борисовны (07.09.1964 года рождения, место рождения дер. Журавлино-Вершина 

Ржаксинского р-на Тамбовской области, место регистрации: Тамбовская обл., г. 

Котовск, ул. Мичурина, д. 28, кв. 36, ИНН 682010605704, СНИЛС 039-515-132 52)  

о признании ее банкротом,  

 

установил: 

 

   решением арбитражного суда от 11.10.2019 Шепелева Марина Борисовна 

(ИНН 682010605704, СНИЛС 039-515-132 52) признана банкротом, в отношении 

нее введена процедура реализация имущества гражданина, финансовым 

управляющим утвержден Кочкалов С.А. 

          По завершении установленного срока процедуры реализации имущества 

гражданина в арбитражный суд финансовым управляющим представлен отчет о 

результатах процедуры и заявлено ходатайство о завершении процедуры 

банкротства в отношении должника, а также ходатайство о перечислении с 

депозита арбитражного суда вознаграждения арбитражному управляющему. 

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и 

месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, возражений 
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относительно завершения процедуры реализации имущества гражданина не 

представили. 

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проводится в 

отсутствие не явившихся участников процесса, извещенных о слушании дела 

надлежащим образом. 

           Рассмотрев материалы дела по существу, выслушав пояснения финансового 

управляющего, исследовав представленные совместно с отчетом финансового 

управляющего документы, арбитражный суд приходит к следующему. 

В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 

статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

   В статье 2 Закона о банкротстве определено, что под реализацией имущества 

гражданина понимается реабилитационная процедура, применяемая в деле о 

банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

   В процедуре реализации имущества финансовый управляющий 

осуществляет действия, направленные на формирование конкурсной массы: 

анализирует сведения о должнике, выявляет имущество гражданина, в том числе 

находящееся у третьих лиц, обращается с исками о признании недействительными 

подозрительных сделок и сделок с предпочтением по основаниям, 

предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, об истребовании или 

о передаче имущества гражданина, истребует задолженность третьих лиц перед 

гражданином и т.п. (пункты 7 и 8 статьи 213.9, пункты 1 и 6 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве). 

  Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения 

расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в 

арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с 

приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества 

гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов. 

  По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации 

имущества гражданина (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

  По смыслу приведенных норм Закона о банкротстве арбитражный суд при 

рассмотрении вопроса о завершении реализации имущества гражданина должен с 

consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE3A9E3DE84740C436EE086B352E117EDDBDBF2D3xEc1M
consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE3A9E3DE84740C436EE086B352E117EDDBDBF2D0E3A0x9cAM
consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE3A9E3DE84740C436EE086B352E117EDDBDBF2D0E3A0x9c2M
consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE3A9E3DE84740C436EE086B352E117EDDBDBF2D4E2A3x9cCM
consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE3A9E3DE84740C436EE086B352E117EDDBDBF2D4E2A4x9c2M
consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE3A9E3DE84740C436EE086B352E117EDDBDBF2D4E0A4x9c9M
consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE3A9E3DE84740C436EE086B352E117EDDBDBF2D4E0A5x9cAM
consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE3A9E3DE84740C436EE086B352E117EDDBDBF2D4E0A9x9c3M
consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE3A9E3DE84740C436EE086B352E117EDDBDBF2D4E0A9x9c2M
consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE3A9E3DE84740C436EE086B352xEc1M


А64-7469/2019 

 

3 

учетом доводов участников дела о банкротстве проанализировать действия 

финансового управляющего по формированию конкурсной массы в целях расчетов 

с кредиторами, проверить, исчерпаны ли возможности для удовлетворения 

требований конкурсных кредиторов за счет конкурсной массы должника. 

   Согласно п. 2 ст. 147 Закона о банкротстве к отчету финансового 

управляющего прилагаются: документы, подтверждающие продажу имущества 

должника; реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных 

требований кредиторов; документы, подтверждающие погашение требований 

кредиторов; документ, подтверждающий представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с 

подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 

1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования». 

Представленный арбитражному суду отчет финансового управляющего 

соответствует требованиям Общих правил подготовки отчетов (заключений) 

арбитражного управляющего (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.05.03 

№ 299). 

Согласно ответам из регистрирующих органов у должника отсутствует 

зарегистрированное за ним движимое и недвижимое имущество. 

В реестр требований кредиторов в третью очередь удовлетворения включены 

требования кредиторов в размере 1 528 953 руб. 67 коп. Требования не 

удовлетворены ввиду отсутствия имущества и иных источников пополнения 

конкурсной массы. 

Согласно п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

В ходе процедур банкротства жалобы на действия (бездействие) 

финансового управляющего в суд не поступали.  

Сделок должника, имеющих основания для оспаривания, финансовым 

управляющим не выявлено. Возможное поступление денежных средств либо 

имущества должника в конкурсную массу должника в настоящее время 

отсутствует. 

По итогам рассмотрения отчета финансового управляющего суд приходит к 

выводу о необходимости завершения процедуры реализации имущества 

гражданина на основании п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве. Финансовым 

управляющим не установлено оснований для не освобождения должника от 

имеющихся обязательств. 

   В силу пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения 

расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 
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дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина.  

  Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 названной статьи, а 

также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были 

знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

   В материалах дела отсутствуют доказательства наличия обстоятельств, 

препятствующих освобождению должника от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов. 

Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, считает 

возможным применить к должнику  - Шенпелевой М.Б.  нормы об освобождении 

его от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

   Размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого 

финансовому управляющему, установлен в  статье 20.6 Закона о банкротстве. 

Должником на депозитный счет Арбитражного суда Тамбовской области 

были перечислены денежные средства на вознаграждение финансового 

управляющего в размере 25 000 руб. (чек-ордер от 19.06.2019) за проведение 

процедуры реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим Кочкаловым Сергеем Александровичем заявлено 

ходатайство о перечислении ему 25 000 руб. в качестве вознаграждения 

финансового управляющего за проведение процедуры  реализации имущества 

гражданина в деле о банкротстве должника по реквизитам, указанным в заявлении. 

 В соответствии с п. 126 Регламента арбитражных судов, утвержденного 

постановлением Пленума ВАС РФ от 05.06.1996 № 7, выплата денежных средств, 

зачисленных на депозитный счет, производится на основании судебного акта, 

принятого арбитражным судом. 

   Перечисление указанных в судебном акте денежных средств осуществляется 

финансово-экономическим отделом суда на текущий лицевой (расчетный) счет 

получателя по его заявлению (приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 05.11.2015 № 345). 

На основании изложенного, денежные средства в размере 25 000 руб. 

подлежат перечислению с депозитного счета Арбитражного суда Тамбовской 

области в качестве вознаграждения Кочкалову Сергею Александровичу за 

проведение процедуры реализации имущества гражданина.  

           Руководствуясь ст. ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, п. 2, 4, 5, 6 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный  суд    
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

процедуру реализации имущества гражданина в отношении Шепелевой 

Марины Борисовны (ИНН 682010605704, СНИЛС 039-515-132 52)  завершить.  

Освободить Шепелеву Марину Борисовну от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, за исключением требований, указанных в п.п. 4, 5, 6 ст. 

213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

предусмотренные ст. 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Перечислить с депозита Арбитражного суда Тамбовской области 

финансовому управляющему Кочкалову Сергею Александровичу  вознаграждение 

в размере 25 000 руб. по реквизитам, указанным в ходатайстве  от 04.02.2020. 

           Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области в течение десяти 

дней с даты вынесения. 

 

                    Судья                      О.В. Подгрудкова 

 


