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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

г. Барнаул                                                            Дело № А03-2715/2018  

04 октября 2018 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена 27 сентября 2018 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 04 октября 2018 года. 

 
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пономаренко С.П., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Григорьевой Е.А., рассмотрев в открытом 

судебном заседании отчет финансового управляющего по делу по заявлению Антиповой 

Галины Михайловны, 09.03.1959 года рождения, г. Барнаул Алтайского края о признании 

её несостоятельной (банкротом), 

при  участии в заседании представителей сторон: 

от финансового управляющего Горячева А.С. – Горячев А.С., паспорт; 

от должника Антиповой Г.М.- не явился (извещен надлежаще), 

    

УСТАНОВИЛ: 

           

         Антипова Галина Михайловна  (далее по тексту – заявитель, гражданин, должник, 

Антипова Г.М.) обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о 

признании её несостоятельной (банкротом). 

        Заявление мотивировано наличием неисполненных свыше трех месяцев обязательств 

должника перед кредиторами  на сумму 2 225 528,86 руб. 

Определением суда от 28.02.2018 заявление принято к производству и назначено 

проведение судебного заседания по проверке обоснованности заявления о признании 

гражданина несостоятельным (банкротом). 

         Решением Арбитражного суда Алтайского края от 29.03.2018 (резолютивная часть 

объявлена 28.03.2018)  Антипова Галина Михайловна  признана несостоятельной 

(банкротом) и в отношении неё введена процедура реализация имущества гражданина. 

Финансовым управляющим утвержден Горячев Александр Сергеевич. Этим же решением 

суд назначил судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего на  

27 сентября 2018 года. 
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Сведения о введении процедуры реализации имущества должника опубликованы 

02.04.2018 в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве; 07.04.2018 в газете 

«Коммерсантъ». 

          Представители должника, контролирующего органа, кредиторов в судебное 

заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со ст. 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 

считаются извещенными надлежащим образом. 

          Суд в порядке статьи 156  АПК РФ рассматривает требование в отсутствие не 

явившихся лиц. 

          В судебном заседании суд приобщил к материалам дела отчет финансового 

управляющего о результатах процедуры реализации имущества  с приложенными к нему 

документами, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника и 

выплате вознаграждения финансовому управляющему.  

           Представитель финансового управляющего в судебном заседании дала пояснения 

по проделанной работе, по формированию конкурсной массы, из которых следует, что в 

конкурсную массу поступило 68 031,41 руб., из которых 15 013,05 руб. распределены на 

погашение требований кредиторов, остальные деньги выплачены в размере прожиточного 

минимум на содержание должника. Имущество, подлежащее реализации не выявлено, 

оснований для оспаривания сделок должника нет. 

           Финансовый управляющий ходатайствовал  о завершении процедуры банкротства 

со списанием долгов должника. 

           Заслушав представителя финансового управляющего, исследовав материалы дела, 

суд  установил следующее. 

   В соответствии ст. 147 и пунктам 1,2 ст. 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее 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. 

          В ходе рассмотрения дела установлено, что Антипова Г.М. индивидуальным 

предпринимателем не является, деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя прекращена 25.12.2017, основным видом деятельности являлось 
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торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе.  

          В настоящее время не трудоустроена, находится на пенсии, ежемесячный доход в 

виде пенсии составляет 7 683,23 руб., а также в виде дополнительной выплаты в размере 

2 590,24 руб.  

Денежные обязательства Антиповой Г.М. возникли в результате заключения 

кредитных договоров в 2016 г., на момент возникновения которые могла исполнять. В 

последующем исполнение кредитных обязательств стало затруднительным в связи с 

выходом на пенсию и трудным материальным положением. 

Также имеются денежные обязательства перед ПАО «Ростелеком» в сумме 1 366 150 

руб., возникшие в результате  ненадлежащего исполнения условий агентских договоров             

№ 008/3343 от 10.09.2008, № 2016/04 от 22.04.2016, № 2017/11 от 15.11.2017.  

Из отчета финансового управляющего и его пояснений следует, что в ходе 

процедуры были осуществлены мероприятия по выявлению имущества должника, в 

результате которых движимого и недвижимого имущества должника, подлежащего 

реализации, не выявлено.  

        В реестр требований кредиторов должника в третью очередь включено 4 требований 

кредиторов: АО «Россельхозбанк», ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк России", ФНС 

России на общую сумму 2 106 949,66  руб.  

          В конкурсную массу поступили денежные средства должника в размере  68 031,41 

руб., которые распределены на пропорциональное погашение требований кредиторов в 

сумме 15 013,05 руб., остальная сумма выплачена должнику в размере величины 

прожиточного минимума на оплату личных нужд. Расходы на ведение процедуры 

банкротства составили 31 860, 36 руб.  

         В ходе процедуры сделки, подлежащие оспариванию согласно Закону о банкротстве, 

финансовым управляющим не выявлены. 

Финансовым управляющим было установлено, что в собственности должника  

имелась квартира, которая была передана в дар сыну, и в которой должник проживает по 

настоящее время. Поскольку данная квартира является единственным жильем должника, 

оснований для признания указанной сделки дарения финансовый управляющий не 

усматривает. 

         В связи с тем, что имущество, пригодное к реализации для покрытия обязательств 

должника отсутствует, возможность формирования конкурсной массы исчерпана, 

финансовый управляющий ходатайствует о завершении процедуры реализации 

имущества должника и списании долгов.  

Из отчета финансового управляющего и приложенных к нему документов следует, 

что все мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве выполнены. Согласно 
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выводам финансового управляющего, признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства не выявлено.  

Возражения  кредиторов против завершения процедуры реализации имущества не 

поступили. 

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

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными. 

Пунктом 3 ст. 213.28  Закона о банкротстве  закреплено:  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. 

 Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника  финансовым управляющим 

выполнены.  

 Перечисленные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве  обстоятельства, при 

установлении которых суд в определении о завершении реализации имущества 

гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, не выявлены. Должник способствовал 

проведению процедуры банкротства, вел себя добросовестно, предоставил все данные о 

себе и своем имуществе.  

         Исходя из положений ст. 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 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. Согласно пункту 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве 

вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, 

составляет двадцать пять тысяч рублей. 

         Указанная сумма  депонирована на счете арбитражного суда должником (чек-ордер 

№ 621 от 05.02.2018) и подлежит перечислению на счет арбитражного управляющего 

Горячева А.С.  

garantf1://85181.213280/
consultantplus://offline/ref=D0D81F998FF328F25410BE4222F15203C4A574882116C07DFC6B681B690EF4E4F167F8BAB1FBK6L


5 

 

 

       Кроме того, финансовым управляющим заявлены к возмещению расходы, 

понесенные в процедуре банкротства должника в сумме 25 000 руб., в подтверждение 

чего им представлены оправдательные документы. 

Согласно пункту 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13 октября 2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением 

в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 

судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование 

сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника 

и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 

213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

         Денежные средства в размере 25 000 руб. депонированы должником на счет суда по 

чеку-ордеру № 622 от 05.02.2018. 

          Учитывая изложенное, денежные средства в пределах суммы, находящейся на 

депозите суда, также подлежат перечислению на счет финансового управляющего в 

возмещение понесенных расходов на ведение процедуры банкротства.  

         На основании изложенного и руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

          Принять отчет финансового управляющего о результатах реализации имущества 

гражданина к сведению. 

         Завершить реализацию имущества гражданина Антиповой Галины Михайловны. 

 Освободить Антипову Галину Михайловну 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 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. 

         Прекратить полномочия финансового управляющего Горячева Александра 

Сергеевича. 

consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDaCK
consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDa9K
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         Выплатить финансовому управляющему Горячеву Александру Сергеевичу 

вознаграждение 25 000 руб. за ведение процедуры банкротства гражданина и 25 000 руб. в 

возмещение расходов по ведению процедуры банкротства с депозитного счета 

Арбитражного суда Алтайского края по реквизитам:                                                            

        Получатель Горячев Александр Сергеевич  

         Банк получателя: Общество с ограниченной ответственностью небанковская 

кредитная организация "Яндекс.Деньги" 

           к/с 30103810945250000444 в Отделении 3 Главного управления Центрального Банка 

РФ по Центральному федеральному округу г. Москва  

         ИНН 7750005725 

         КПП 770501001 

         БИК 044525444 

          Назначение перевода: Пополнение кошелька 410016908615504, НДС не облагается. 

          Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через 

Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный 

апелляционный суд,  г. Томск в течение десяти дней со дня вынесения определения. 

 

          Судья                                                                                                   С.П. Пономаренко 


