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Арбитражный суд Хабаровского края 
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о завершении процедуры реализации имущества 

 

г. Хабаровск  Дело №А73-15317/2019 

06 февраля 2020 года 

Резолютивная часть определение оглашена 30 января 2020 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Н.А. Авдеевой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

А.С. Борисовой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового 

управляющего, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества, 

 по делу №А73-15317/2019 по заявлению (вх. №103894 от 16.08.2019) 

Поповой Ольги Валерьевны (дата и место рождения: 25.06.1955, гор. 

Благовещенск Амурской области, ИНН 272099492440, СНИЛС 118-736-975 

99, место жительства: 680547, Хабаровский край, г. с. Мичуринское, ул. 

Новая, д. 19, кв. 1) 

о признании себя несостоятельным (банкротом), 

при участии: участвующие лица не явились, извещены; 

у с т а н о в и л: 

Попова Ольга Валерьевна (далее – должник, Попова О.В.) обратилась в 

Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании себя 

несостоятельной (банкротом). Определением Арбитражного суда 

Хабаровского края от 22.08.2019 заявление должника принято к 

производству, возбуждено дело о банкротстве. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 17.09.2019 Попова 

О.В. признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим должником утвержден 

Плотников Л.А., член Крымского союза профессиональных арбитражных 

управляющих «ЭКСПЕРТ». 

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина опубликованы в официальном издании – газете 

«Коммерсантъ» №177 от 28.09.2019 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) рассмотрение отчета 

финансового управляющего о ходе реализации имущества должника 

назначено на 21.01.2020. 
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К судебному заседанию от финансового управляющего 17.01.2020 

поступили: отчет о ходе процедуры реализации, протокол собрания 

кредиторов, ходатайство о завершении процедуры реализации. 

В связи с наличием сведений о возражениях со стороны кредитора 

ПАО «Сбербанк России» относительно завершения процедуры банкротства 

по настоящему делу, рассмотрение отчета и ходатайства откладывалось на 

30.01.2020. 

К судебному заседанию 30.01.2020 от участвующих в деле лиц 

письменных возражений, пояснений, заявлений, ходатайств не поступило. 

Финансовый управляющий, должник, кредиторы, извещенные о дате, 

времени и месте судебного заседания надлежащим образом в соответствии со 

статьями 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, явку в судебное заседание не обеспечили. 

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного кодекса Российской 

Федерации , пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о 

банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражного кодекса Российской Федерации , с 

особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Особенности банкротства гражданина установлены параграфом 1.1 

главы X Закона о банкротстве. 

Согласно пунктам 1, 2 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. 

Согласно отчету финансового управляющего от 17.01.2020 все 

необходимые мероприятия в процедуре банкротства гражданина выполнены:   

- сформирован и закрыт реестр требований кредиторов должника, в 

реестр включено трое кредиторов с требованиями в общем размере 2 846 

738,06 руб., требования не погашены; 

-  проведены мероприятия, направленные на формирование конкурсной 

массы: в целях обнаружения имущества должника направлены запросы в 

регистрирующие органы, о предоставлении сведений о зарегистрированных 

правах должника на объекты недвижимости и отграничении на проведение 

каких либо регистрационных действий; запросы в кредитные учреждения. 
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По результатам выполнения указанных выше мероприятий 

финансовым управляющим получены сведения о том, что Попова О.В. не 

зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя; не имеет 

движимого и недвижимого имущества, сделок с имуществом не выявлено. 

Таким образом, финансовым управляющим собраны сведения об 

имущественном состоянии должника, свидетельствующие об отсутствии у 

последней имущества и доходов, достаточных для удовлетворения 

требований кредиторов в процедуре реализации имущества, конкурсная 

масса не сформирована. Должник состоит в браке, однако совместно нажитое 

имущество отсутствует. 

Анализ движения денежных средств по банковским счетам должника и 

полученные сведения дали финансовому управляющему основания для 

вывода об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства, отсутствии оснований для оспаривания сделок должника. 

В подтверждение изложенного  к отчету и ходатайству представлены 

соответствующие доказательства. 

По результатам исследования и оценки представленных финансовым 

управляющим доказательств, суд приходит к выводу, что все мероприятия, 

проводимые в процедуре реализации имущества гражданина, направленные 

на обнаружение имущества должника и формирование за счет этого 

имущества и денежных средств конкурсной массы для расчетов с 

кредиторами, управляющим выполнены в полном объеме, основания для  

продления срока реализации имущества отсутствуют. 

Из материалов дела также следует, что на собрании кредиторов 

15.01.2020 кредитор с 81% голосов проголосовал против обращения 

финансового управляющего в суд с ходатайством о завершении процедуры 

реализации имущества. 

Судом при получении ходатайства финансового управляющего, с 

учетом вышеуказанного обстоятельства, судебное заседание откладывалось в 

целях ознакомления кредиторов должника с ходатайством и заявления 

возражений по нему при наличии таковых. 

К судебному заседанию возражавшим конкурсным кредитором ПАО 

«Сбербанк России» не приведены доказательства наличия оснований 

продлевать срок реализации имущества Поповой О.В., либо не применять к 

ней правила об освобождении от исполнения обязательств. 

 По общему правилу при принятии определения о завершении 

реализации имущества должника судом разрешается вопрос о наличии либо 

отсутствии обстоятельств, при которых должник не может быть освобожден 

от исполнения обязательств (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве) (пункт 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с 
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введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан»). 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после 

завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации 

долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее - 

освобождение гражданина от обязательств). Освобождение гражданина от 

обязательств не распространяется на требования кредиторов, 

предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также 

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

знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно пункту 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение 

гражданина от обязательств не допускается, в том числе, в случае, если 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое 

требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал 

незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от 

погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные 

сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил 

имущество. В этом случае арбитражный суд в определении о завершении 

реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении 

гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо 

выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после 

завершения реализации имущества гражданина. 

Пункт 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации  

устанавливает, что добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий предполагаются. 

В пункте 28 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.06.2011 №51 «О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей» разъяснено, что в случаях, 

когда при рассмотрении дела о банкротстве будут установлены признаки 

преднамеренного или фиктивного банкротства либо иные обстоятельства, 

свидетельствующие о злоупотреблении должником своими правами и ином 

заведомо недобросовестном поведении в ущерб кредиторам (принятие на 

себя заведомо неисполнимых обязательств, предоставление банку заведомо 

ложных сведений при получении кредита, сокрытие или умышленное 

уничтожение имущества, вывод активов, неисполнение указаний суда о 

предоставлении информации и т.п.), суд вправе в определении о завершении 

конкурсного производства указать на неприменение в отношении данного 
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должника правила об освобождении от исполнения обязательств (статья 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Вместе с тем, бесспорных доказательств наличия оснований для 

неприменения к Поповой О.В. правил об освобождении от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, не установлено. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости 

завершения процедуры реализации имущества Поповой О.В., поскольку все 

мероприятия выполнены, имущество у должника для погашения требований 

кредиторов отсутствует. Также суд признает наличие оснований для 

освобождение гражданина от обязательств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не 

предусмотрено Законом (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктом 4 статьи 

213.4 Закона о банкротстве на депозитный счет Арбитражного суда 

Хабаровского края должником внесены денежные средства в сумме 

25000руб. в счет выплаты вознаграждения арбитражному управляющему. 

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной 

суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона о 

банкротстве, с учетом особенностей, предусмотренных указанной нормой. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была 

введена каждая процедура. 

Плотников А.Л. исполнял обязанности финансового управляющего 

весь период процедуры банкротства Поповой О.В., от исполнения 

возложенных обязанностей не освобождался и не отстранялся. 

При изложенных обстоятельствах денежные средства в сумме 

25000руб., внесенные на депозитный счет суда, подлежат перечислению 

финансовому управляющему в счет оплаты фиксированного вознаграждения. 

На основании статьи 213.28 Закона о банкротстве, руководствуясь 

статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

о п р е д е л и л: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина, открытую в 

отношении Поповой Ольги Валерьевны (дата и место рождения: 25.06.1955, 

гор. Благовещенск Амурской области, ИНН 272099492440, СНИЛС 118-736-
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975 99, место жительства: 680547, Хабаровский край, г. с. Мичуринское, ул. 

Новая, д. 19, кв. 1). 

Освободить Попову Ольгу Валерьевну от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при реализации имущества гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского 

края денежные средства в сумме 25000руб., внесенные по чеку-ордеру от 

06.09.2019 код операции №112, в счет оплаты вознаграждения финансового 

управляющего за проведение процедуры реализации имущества гражданина 

Поповой Ольги Валерьевны по следующим реквизитам: получатель 

Плотников Леонид Алексеевич, счет получателя 40802810870000004028, 

ИНН получателя 272198374511, банк получателя Дальневосточный банк 

ПАО «Сбербанк России», г.Хабаровск, ИНН банка получателя 7707083893, 

БИК банка получателя 040813608, кор.счет 30101810600000000608. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти 

дней с момента его вынесения. 

 

Судья         Н.А. Авдеева 
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