
 

 

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
                                                                    ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества 

 

г. Ставрополь                                     Дело № А63-8298/2016 

27 марта 2017 года 

                                Резолютивная часть определения объявлена 20 марта 2017 года. 

                                                    Определение изготовлено в полном объеме 27 марта 2017 года.                                                        

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ивлевой А.Б., при ведении 

протокола судебного заседания и.о. секретаря судебного заседания Горбачевой М.Н., 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего должником о результатах 

реализации имущества гражданина и ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества в отношении Адамовой Екатерины Юрьевны (18.07.1989 года рождения,                  

СНИЛС 147-712-621 67, ИНН 263606306042, зарегистрированной в селе Воздвиженском 

Апанасенковского района Ставропольского края), 

при участии в судебном заседании (до перерыва): финансового управляющего               

Астахова А.А., представителей уполномоченного органа – Бебика А.А. по доверенности от 

27.02.2017 № 26АА2603938, Джумаева Р.М. по доверенности от 12.09.2016, в отсутствие иных 

лиц, участвующих в деле о банкротстве, 

 

                                                          УСТАНОВИЛ: 

 
в Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 213.4 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) 

поступило заявление Адамовой Екатерины Юрьевны (далее - Адамова Е.Ю., должник, 

гражданин) о признании ее несостоятельной (банкротом).  

Определением суда от 15.08.2016 заявление Адамовой Е.Ю. принято, возбуждено 

производство по делу № А63-8298/2016 о несостоятельности (банкротстве).   

Решением от 22.09.2016 (дата объявления резолютивной части - 15.09.2016) суд признал 

Адамову Е.Ю. несостоятельной (банкротом), ввел в отношении должника  процедуру 

реализации имущества сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден 

Астахов Алексей Алексеевич. Рассмотрение результатов процедуры реализации имущества 

должника, с учетом определения от 21.02.2017, было отложено на 15.03.2017. 
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Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

опубликованы в порядке, установленном статьей 28 Закона о банкротстве, в периодическом 

издании  - газете «Коммерсантъ» от 01.10.2016 № 182. 

К дате судебного заседания от финансового управляющего должником поступили отчет 

о своей деятельности и результатах проведения реализации имущества, реестр требований 

кредиторов, анализ финансового состояния должника, заключение о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства и иная документация, а также 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника и выплате 

управляющему единовременного вознаграждения. 

В судебном заседании 15.03.2017 финансовый управляющий поддержал ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника.  

Представители уполномоченного органа возражали относительно завершения процедуры 

банкротства в связи с направлением в органы ЗАГСа запроса о получении сведений в 

отношении Адамова Е.Ю. о государственной регистрации заключения  брака. 

Финансовый управляющий указал, что должник в браке не состоял. 

Для представления налоговым органом документов в обоснование заявленных 

возражений суд на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации объявил в судебном заседании перерыв до 12 часов 00 минут 20.03.2017, о чем 

вынесено протокольное определение. Информация о перерыве размещена в сети Интернет на 

официальном сайте Арбитражного суда Ставропольского края в информационном ресурсе 

«Картотека арбитражных дел». 

 После перерыва судебное заседание продолжено в указанное время, в отсутствие лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, в связи с чем суд на основании статьи 156 АПК РФ считает 

возможным рассмотреть дело в их отсутствие.  

Изучив материалы дела, исследовав представленные по делу доказательства, суд считает 

подлежащим удовлетворению ходатайство арбитражного управляющего о завершении 

процедуры реализации имущества в отношении Адамовой Е.Ю. ввиду нижеследующего. 

В силу статьи 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным указанным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Поскольку цель процедуры реализации имущества должника заключается в соразмерном 

удовлетворении требований кредиторов, финансовому управляющему необходимо в период 

проведения процедуры сформировать конкурсную массу должника и произвести расчеты с 

кредиторами. Основанием для завершения процедуры реализации имущества является наличие 
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обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении всех мероприятий, необходимых для 

завершения конкурсного производства, установленных Законом о банкротстве. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, финансовым управляющим 

должником проведены все мероприятия процедуры реализации имущества гражданина: 

опубликовано объявление о введении процедуры реализации имущества в отношении 

Адамовой Е.Ю.; составлен финансовый анализ состояния должника, отчет; проведены 

мероприятия по поиску имущества должника.  

Финансовым управляющим инвентаризация имущества должника, в том числе 

инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами, не проводилась по причине отсутствия у гражданина какого-либо имущества, в 

том числе имущественных прав, что подтверждается ответами из регистрирующих органов. В 

браке должник не состоит. 

Ежемесячные денежные выплаты в виде пособия по уходу за ребенком и пособия на 

ребенка в сумме 3 258,62 руб. исключены из конкурсной массы определением суда от 

23.01.2017.  

Финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов, в который 

включены требования кредиторов в общей сумме 3 527 370 руб. Требования кредиторов первой 

и второй очереди отсутствуют. Суммы требований финансовым управляющим не погашалась, в 

связи с отсутствием у должника активов.  

Текущие обязательства должника составили 20 498,61 руб., в том числе расходы на 

проведение процедуры реализации имущества в сумме 10 498,61 руб., которые были погашены 

за счет средств гражданина. 

Кроме того, управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по 

результатам которого сделан вывод об отсутствии средств для расчетов с кредиторами, крайне 

неудовлетворительном состоянии должника и невозможности восстановления 

платежеспособности должника. Согласно заключению управляющего признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства у гражданина не обнаружено. Основания для оспаривания сделок 

гражданина управляющим также не выявлены. 

Также из материалов дела следует, что в адрес иных кредиторов должника, не заявивших 

своих требований в рамках дела о банкротстве, финансовым управляющим были направлены 

уведомления о введении процедуры реализации имущества должника. 

Расходы на проведение процедуры составили 10 498,61 руб., в том числе объявление в 

газете «КоммерантЪ», в ЕФРСБ и почтовые расходы. 
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По итогам результатов процедуры реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим в ЕФРСБ опубликовано сообщение от 14.03.2017 № 1665941 об отсутствии 

признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. 

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.  

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 гражданина составлен отчет о проделанной работе. 

Из материалов дела следует, что действия финансового управляющего, направленные на 

выявление и формирование конкурсной массы, а также расчеты с кредиторами проводились 

под контролем конкурсных кредиторов должника.  

В материалах рассматриваемого дела отсутствуют доказательства, подтверждающие 

вероятность обнаружения имущества должника, которое позволило бы погасить реестровую 

задолженность Адамовой Е.Ю. 

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                  

Адамову Е.Ю. 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. 
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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). 

Как усматривается из материалов дела, Адамовой Е.Ю. на депозит Арбитражного суда 

Ставропольского края внесено 10 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему, что подтверждается чеком-ордером от 14.07.2016. 

На основании изложенного, поскольку процедура реализации имущества  

Адамовой Е.Ю. 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. его вознаграждение за 

исполнение обязанностей финансового управляющего должником. 

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 в отношении Адамовой Екатерины Юрьевны 

(18.07.1989 года рождения, СНИЛС 147-712-621 67, ИНН 263606306042, зарегистрированной в 

селе Воздвиженском Апанасенковского района Ставропольского края). 

Адамова Екатерина Юрьевна (18.07.1989 года рождения, СНИЛС 147-712-621 67,                

ИНН 263606306042, зарегистрированная в селе Воздвиженском Апанасенковского района 

Ставропольского края) освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных в рамках дела № А63-8298/2016.  

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. 

Адамова Екатерина Юрьевна (18.07.1989 года рождения, СНИЛС 147-712-621 67,               

ИНН 263606306042, зарегистрированной в селе Воздвиженском Апанасенковского района 

Ставропольского края) 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; не может быть 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; не вправе осуществлять 
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предпринимательскую деятельность, а также 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 или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело 

о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Астахова Алексея 

Алексеевича. 

Выплатить арбитражному управляющему Астахову Алексею Алексеевичу 

единовременную сумму вознаграждения в размере 10 000 руб. за исполнение обязанностей 

финансового управляющего Адамовой Е.Ю. 

Поручить финансовому отделу Арбитражного суда Ставропольского края перечислить 

денежные средства в сумме 10 000 руб., поступившие на депозитный счет арбитражного суда от 

Адамовой Е.Ю. 14.07.2016 по чеку-ордеру в счет вознаграждения финансового управляющего 

Астахова Алексея Алексеевича по следующим реквизитам: 

Ставропольское отделение № 5230 ПАО «Сбербанк России» г. Ставрополь,                         

БИК 040702615, корреспондентский счет 30101810907020000615, КПП 201443001,                          

ИНН 7707083893, номер счета ХХХХ, получатель Астахов Алексей Алексеевич. 

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.Б. Ивлева 


