
   

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77, http://voronej.arbitr.ru, 

тел.: (473) 271-73-69, факс: (473) 252-47-09 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о завершении реализации имущества гражданина 
  
г. Воронеж                                                                                                     №А14-7961/2016 

«25» сентября 2017 г.                                                                                                     

                                                                                                                      

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Батищевой О.Ю. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Малыгиной И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании  

вопрос о продлении или   завершении   реализации имущества  гражданина в 

отношении Лобановой Антонины Сергеевны (04.07.1947 года рождения, место 

рождения: д. Жданка Богородицкого района Тульской области, ИНН 360401449086, 

СНИЛС 037-652-502-58, зарегистрирована по адресу: Воронежская область, 

г.Борисоглебск, ул. Фрунзе, д. 18) 

при участии в заседании: 

финансового управляющего – Юсупова Р.А., 

иные лица, участвующие в деле и процессе по делу – не явились, надлежаще извещены, 

установил: 

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 23.08.2016 Лобанова 

Антонина Сергеевна (далее по тексту – Лобанова А.С., должник) признана 

несостоятельной (банкротом), открыта процедура реализации имущества гражданина 

сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден  Жданов Евгений 

Вячеславович. 

Определением суда от 27.09.2016 Жданов Е.В. освобожден от исполнения 

обязанностей финансового управляющего должника. Определением суда от 13.12.2016 

финансовым управляющим утвержден Юсупов Рустам Александрович (далее по тексту 

– финансовый управляющий). 

Определением суда от 21.08.2017 срок реализации имущества гражданина в 

отношении Лобановой А.С. продлен на два месяца, судебное заседание по 

http://voronej.arbitr.ru/


 - 2 - 

рассмотрению вопроса о продлении или завершении процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении должника назначено на 25.09.2017. 

В силу п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

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

рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ), с особенностями, 

установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Норма аналогичного 

содержания закреплена в ст. 223 АПК РФ. 

В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении Лобановой 

А.С., а также дополнительные документы, в том числе: отчет финансового 

управляющего о своей деятельности и о результатах проведения процедуры реализации 

имущества гражданина по состоянию на 20.09.2017, заключение об отсутствии 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должника, справки из 

регистрирующих органов об отсутствии зарегистрированного за должником 

имущества. 

От Жданова Евгения Вячеславовича, который являлся финансовым 

управляющим должника с 23.08.2016 по 27.09.2016, поступил отказ от вознаграждения. 

В порядке ст. 156 АПК РФ дело рассматривалось в отсутствие неявившихся лиц, 

участвующих в деле и в процессе по делу, надлежащим образом извещенных о месте и 

времени рассмотрения дела. 

В судебном заседании финансовый управляющий выступил с отчетом о 

выполненных им в ходе процедуры реализации имущества Лобановой А.С. 

мероприятиях, поддержал ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении Лобановой А.С., пояснил, что оснований для оспаривания 

сделок нет, так как на момент их совершения не было просрочек по платежам. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения финансового управляющего, 

суд считает возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина 

Лобановой А.С. и освободить должника-гражданина от исполнения обязательств по 

следующим основаниям. 

После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан 

представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества 

гражданина, по итогам рассмотрения которого арбитражный суд выносит определение 

о завершении реализации имущества гражданина (п.п. 1, 2 ст. 213.28 Закона о 

банкротстве). 
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В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве должник освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина требования кредиторов, за исключением требований, 

определенных федеральным законом. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные п.п. 4 и 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве.  

Согласно документам, представленным в материалы дела, все мероприятия 

процедуры реализации имущества гражданина, осуществление которых предусмотрено 

Законом о банкротстве, выполнены.  

Из представленных отчета финансового управляющего Лобановой А.С. и 

реестра требований кредиторов следует, что по результатам процедуры реализации 

имущества за счет поступивших в конкурсную массу денежных средств произведено 

погашение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

должника, на сумму 100 147,15 руб., что составляет 16,8% от числа требований 

кредиторов, учитываемых по части 2 раздела 3 реестра требований кредиторов 

Лобановой А.С.  

При подаче заявления о банкротстве Лобановой А.С. по платежным поручениям 

№15 и №16 от 04.07.2016 на депозитный счет Арбитражного суда Воронежской 

области внесены денежные средства в сумме 30 000 руб. в целях покрытия расходов по 

делу о банкротстве, в том числе по выплате фиксированного вознаграждения 

финансового управляющего.  

Определением суда от 26.06.2017 были перечислены с депозитного счета 

Арбитражного суда Воронежской области денежные средства в размере 5 000 руб. на 

счет должника, используемый в процедуре реализации имущества гражданина, которые 

были включены в конкурсную массу. 

Согласно представленным документам расходы финансового управляющего в 

процедуре реализации имущества гражданина составили 14 116,70 руб., которые были 

возмещены за счет сформированной конкурсной массы должника. 

Часть денежных средств из расчета прожиточного минимума должника за 

период проведения процедуры реализации имущества гражданина исключена 

финансовым управляющим из конкурсной массы должника. 

Указанные в отчете финансового управляющего Лобановой А.С. о своей 

деятельности и о результатах проведения реализации имущества гражданина в 
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отношении должника сведения подтверждены финансовым управляющим 

документально. 

При этом суд учитывает, что при рассмотрении вопроса о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина в отношении Лобановой А.С.  

доказательств наличия исключительных обстоятельств, являющихся основанием для 

продления срока реализации имущества гражданина, в материалы дела 

заинтересованными лицами не представлено.  

Судом также не усматривается оснований для отказа в освобождении должника 

от имеющихся обязательств. Лицами, участвующими в деле, о наличии таких 

оснований на дату рассмотрения вопроса о завершении реализации имущества 

должника суду не заявлено. В связи с чем гражданин должен быть освобожден от 

возникших до обращения в суд с заявлением о банкротстве обязательств.  

Принимая во внимание, что представленный отчет о результатах реализации 

имущества гражданина в отношении должника соответствует требованиям 

действующего законодательства о банкротстве, он подлежит утверждению. 

В связи с чем реализация имущества гражданина в отношении Лобановой А.С. 

по делу №А14-7961/2016 подлежит завершению. 

Судом также разъясняется, что требования кредиторов по текущим (то есть 

возникшим позже даты принятия заявления о банкротстве должника (ст. 5 Закона о 

банкротстве) платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о 

выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о 

взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью 

кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации 

долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут 

быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в 

непогашенной их части в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

При этом согласно положениям ст. 213.30 Закона о банкротстве с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества в течение пяти 

лет он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства, а также в течение трех лет 

он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Законодательство о банкротстве устанавливает для дел о несостоятельности 

должников специальный порядок распределения как судебных расходов, так и не 
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отнесенных к этой категории расходов по выплате вознаграждения арбитражному 

управляющему. 

На основании ст.ст. 20.6, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в 

подлежащей применению к рассматриваемым правоотношениям редакции) 

вознаграждение финансового управляющего определено законом в фиксированном 

размере, который составляет 25 000 руб. за весь период осуществления им своих 

полномочий независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 

В соответствии с п. 1 ст. 59 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с 

кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной 

пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование 

сведений в порядке, установленном ст. 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и 

расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве 

и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения 

исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за 

счет этого имущества вне очереди. 

В ходатайстве о завершении процедуры реализации имущества гражданина в 

отношении Лобановой А.С. финансовый управляющий ходатайствовал о перечислении 

на его счет 25 000 руб. фиксированного вознаграждения. 

При подаче заявления о признании несостоятельным (банкротом) должником на 

депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области по платежным поручениям 

№15 и №16 от 04.07.2016 были внесены денежные средства в сумме 25 000 руб. на 

выплату фиксированного вознаграждения финансового управляющего.  

С учетом завершения процедуры реализации имущества должника денежные 

средства в сумме 25 000 руб. фиксированного вознаграждения финансового 

управляющего по делу №А14-7961/2016 в процедуре реализации имущества 

гражданина подлежат перечислению Юсупову Р.А. с депозитного счета суда за счет 

средств, внесенных Лобановой А.С. 

Руководствуясь ст. 59, 213.28, 213.30 Закона о банкротстве, ст.ст. 184, 223 АПК 

РФ, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Лобановой Антонины Сергеевны (04.07.1947 года рождения, место рождения: 

д.Жданка Богородицкого района Тульской области, ИНН 360401449086, СНИЛС 037-
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652-502-58, зарегистрирована по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, 

ул.Фрунзе, д. 18). 

Освободить Лобанову Антонину Сергеевну от дальнейшего исполнения 

имевшихся на дату обращения в суд с заявлением о банкротстве должника требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

процедуры реализации имущества гражданина.  

Прекратить полномочия финансового управляющего Юсупова Рустама 

Александровича. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Воронежской области на 

счет Юсупова Рустама Александровича 25 000 руб. фиксированного вознаграждения 

финансового управляющего по делу о банкротстве №А14-7961/2016, внесенные 

Лобановой Антониной Сергеевной на депозитный счет Арбитражного суда 

Воронежской области по платежным поручениям №15 и №16 от 04.07.2016. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные ст.ст. 213.28, 213.30 Закона о банкротстве. 

Определение подлежит немедленно исполнению и может быть обжаловано в 

апелляционном порядке в четырнадцатидневный срок со дня его вынесения через суд, 

принявший судебный акт. 

 

 

 

Судья                                                                                                               О.Ю. Батищева 


