
 

 

  

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г. Ставрополь.              Дело № А63-8295/2016 

27 апреля 2017  года. 

                                        Резолютивная часть определения объявлена 20 апреля 2017 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 27 апреля  2017 года. 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Приходько А.И., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кольцовой О.А., рассмотрев в 

судебном заседании в рамках дела № А63-8295/2016 о несостоятельности (банкротстве) 

Бобриневой Галины Федоровны г. Михайловск (ИНН 263503935916), результаты 

процедуры реализации и отчет финансового управляющего о результатах реализации 

имущества гражданина, 

 в отсутствие в судебном заседании как до, так и после перерыва лиц, участвующих 

в деле, надлежащим образом извещенных, 

УСТАНОВИЛ:  

решением от 08.11.2016 (дата объявления резолютивной части 31.10.2016) суд 

признал Бобриневу Г.Ф. несостоятельной (банкротом), ввел в отношении должника  

процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим 

утвержден Астахов А.А. 

Сведения об открытии в отношении должника процедуры реализации имущества 

опубликованы в периодическом издании - газете «Коммерсантъ» от 26.11.2016 №220. 

Рассмотрение итогов процедуры реализации имущества назначено в судебное 

заседание на 13.04.2017. 

До судебного заседания от финансового управляющего поступило ходатайство об 

отложении судебного заседания по рассмотрению итогов процедуры реализации 

имущества, мотивированное нахождением на рассмотрении суда требований кредитора 

Банка ВТБ 24 (ПАО), судебное заседание назначено на 17.04.2017. 

Суд объявил перерыв в судебном заседании  в порядке статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации до 20.04.2017 до 11 часов 50 минут. 

Дополнительно объявление о перерыве и продолжении судебного заседания 

опубликовано в сети Интернет на официальном сайте арбитражного суда 



2 
 

 

http://www.stavropol.arbitr.ru согласно требованиям информационного письма ВАС РФ от 

19.09.2006 № 113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации». 

После объявленного перерыва от финансового управляющего должника в 

материалы дела поступило  ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина, отчет о результатах процедуры от 18.04.2017, анализ финансового состояния 

должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства, заключение о наличии (отсутствии) оснований для 

оспаривания сделок должника.  

Рассмотрев материалы дела, суд считает, что ходатайство финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества должника подлежит 

удовлетворению. 

Материалами дела подтверждено, что финансовым управляющим проведены 

мероприятия процедуры реализации имущества гражданина: опубликовано объявление о 

введении процедуры реализации имущества в отношении Бобриневой Г.Ф. (в газете 

«Коммерсант» от 26.11.2016 №220, на сайте ЕФРСБ 23.11.2016 за №1432148), закрыты 

расчетные счета, карты заблокированы.  

Судом установлено, что управляющим в процессе проведения мероприятий 

реализации имущества гражданина, выявлено, что Бобринева Г.Ф. является работником 

ГБУ СК «Ставропольская городская станция по борьбе с болезнями животных» в 

должности ветеринарного врача, ежемесячный доход составляет 13 686 руб.             

За должником на праве собственности зарегистрировано единственное пригодное 

для постоянного проживания имущество: жилой дом с надворными постройками 

площадью 99,8 кв.м., инвентарный номер 24739. Литер(а) А с пр. А1 над А мансарда, 

кадастровый номер 26:11:020139:310 и земельный участок площадью 796 кв.м., 

кадастровый номер 26:11:020139:26, расположенные по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Каштановый, д. 16, на которые в соответствии со 

статьей 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание.  

Определением суда от 17.01.2017 из конкурсной массы должника исключены 

денежные выплаты в сумме прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения на территории Ставропольского края- 8 686 руб. 

Также судом исключено из конкурсном массы вышеперечисленное недвижимое 

имущество должника определением от 27.01.2017. 

Конкурсная масса должника сформирована из ежемесячной заработной платы 

должницы за период с 01.12.2016 по 18.04.2017 на сумму 102 120 руб. Иного имущества, 
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автотранспортных средств, денежных средств, дебиторской задолженности у должника не 

выявлено. 

Реестр требований кредиторов должника сформирован на общую сумму 611 491,64 

руб. (третья очередь реестра требований кредиторов должника). 

Исходя из положений статей 213.25 - 213.27 Закона о банкротстве финансовый 

управляющий проводит продажу имущества гражданина и расчеты с кредиторами в 

соответствии с реестром кредиторов.  

Расчеты с кредиторами должника согласно реестру требований кредиторов 

должника произведены в части на сумму 50 000 руб., что составило 8,17% удовлетворения 

от требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника. 

Кроме того, определением суда от 17.04.2017 (дата оглашения резолютивной части 

определения) требования Банк ВТБ 24 (ПАО)  655 729,01 руб., в том числе основной долг 

– 444 780,69 руб., проценты- 78 183,28 руб., пени-132 765,04 руб. учтены как подлежащие 

удовлетворению в порядке пункта 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», за счет имущества должника, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

должника. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 

банкротстве. 

Согласно пункту 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения 

отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит 

определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим должника по итогам проведения процедуры 

реализации имущества составлен отчет о проделанной работе. 

Согласно анализу финансового состояния должника, платежеспособность 

Бобриневой Г.Ф. восстановить в установленные законодательством о банкротстве сроки 

невозможно, имущества, на которое возможно обратить взыскание у должника не 

выявлено, дебиторской задолженности не имеется, не выявлено каких-либо доказательств 

наличия возможности пополнения конкурсной массы за счет какого-либо имущества. 

Основания для оспаривания сделок отсутствуют, не выявлено признаков как 

преднамеренного, так и фиктивного банкротства. 

Кредиторы должника уведомлены о подаче финансовым управляющим в суд 

ходатайства о завершении процедуры реализации должника. 
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На основании изложенного, учитывая, что финансовым управляющим должника в 

рамках процедуры банкротства Бобриневой Г.Ф. проведены все возможные 

ликвидационные мероприятия, доказательств наличия достаточного имущества у 

должника в целях погашения кредиторской задолженности  не представлено, суд считает, 

что на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве, отчет финансового управляющего 

должен быть утвержден, а процедура реализации имущества гражданина завершена.  

В силу 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами 

гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

за исключением требований, предусмотренных пунктов 4, 5 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для 

не освобождения должника от имеющихся обязательств, в связи с чем, освобождает 

Бобриневу Г.Ф. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при процедурах банкротства гражданина, в 

соответствии с положениями статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

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 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 (абзац второй пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Материалами дела подтверждено, что до введения процедуры реализации 

имущества гражданки Бобриневой Г.Ф. на депозит Арбитражного суда Ставропольского 

края внесено 10 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому управляющему 

(согласно чек-ордера от 14.07.2016). 

На основании изложенного, поскольку процедура реализации имущества 

Бобриневой Г.Ф. завершена, суд, руководствуясь статьей 213.9 Закона о банкротстве, 

считает необходимым поручить финансовому отделу Арбитражного суда 

Ставропольского края перечислить на счет арбитражного управляющего Астахова А.А. 
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его вознаграждение в размере 10 000 руб. за исполнения обязанностей финансового 

управляющего Бобриневой Г.Ф. в процедуре реализации имущества. 

Также следует отметить, что определением суда от 30.11.2016 Астахову А.А. 

возмещены расходы на проведение процедуры банкротства Бобриневой Г.Ф. 

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 213.9, 213.27, 213.28, 213.30 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)», арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить реализацию имущества Бобриневой Галины Федоровны, 12.02.1967 года 

рождения, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, пер. 

Каштановый, д. 16 (ИНН 263503935916, СНИЛС 020-845-424 23). 

Бобринева Г.Ф. (12.02.1967 г.р., ИНН 263503935916) освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных в рамках дела № А63-8295/2016. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4-6 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  (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. 

Бобринева Г.Ф. (12.02.1967 г.р., ИНН 263503935916) в течение пяти лет с момента 

завершения процедуры реализации имущества гражданина не вправе принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт 

своего банкротства; в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Астахова А.А. 

Выплатить арбитражному управляющему Астахову А.А. единовременную сумму 

вознаграждения в размере 10 000 руб. (согласно чек-ордера от 14.07.2016) за исполнение 

обязанностей финансового управляющего Бобриневой Г.Ф. в процедуре реализации 

имущества. 

Реквизиты: Астахов Алексей Алексеевич  

Счет получателя ХХХХХХХ (информация изъята) 

Банк получателя Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь 
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ИНН получателя ХХХХХХХ (информация изъята) 

БИК банка получателя ХХХХХХХ (информация изъята) 

Корреспондентский счет ХХХХХХХ (информация изъята) 

Код подразделения Бакна по месту ведения счета карты ХХХХХХХ (информация 

изъята) 

Адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 104. 

Определение о завершении реализации имущества гражданина подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный 

срок со дня его вынесения (изготовления в полном объеме). 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении реализации имущества 

гражданина приостанавливает исполнение этого определения. 

 

Судья                                                                                            А.И.Приходько 


