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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
о завершении реализации имущества гражданина 

 

г.Воронеж                                                                                           Дело № А14-13297/2016 

« 16 » июня 2017 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена 08 июня 2017 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 16 июня 2017 года. 

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи  Коновкиной Т.М., 

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

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Чеботаревой Надежды Николаевны (прежняя фамилия - Галкина, 18.03.1972 года 

рождения, уроженки с.Хохол Хохольского района Воронежской области, ИНН 

363101346462, СНИЛС 044-632-346 41, зарегистрированной по адресу: р.п.Хохольский 

Хохольского района Воронежской области, ул.Заводская, д.5),  

при участии в заседании: 

финансового управляющего – Юсупова Р.А. согласно решению суда от 03.11.2016; 

от финансового управляющего – Борзиковой О.В., представителя по доверенности от 

31.05.2017;   

иные лица, участвующие в деле – не явились, надлежаще извещены,  

у с т а н о в и л: 
Чеботарева Надежда Николаевна (далее – Чеботарева Н.Н., должник) 13.09.2016 

обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании её 

несостоятельной (банкротом) с введением процедуры реализации имущества 

гражданина. 

Определением суда от 21.09.2016 заявление принято к производству. 

Решением суда от 03.11.2016, резолютивная часть которого объявлена в 

судебном заседании 01.11.2016, Чеботарева Н.Н. признана несостоятельной 
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(банкротом) с открытием процедуры реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим утвержден Юсупов Рустам Александрович. 

Определением суда от 26.04.2017 срок процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении  Чеботаревой Н.Н. продлен до 01.06.2017. 

Определением суда от 26.04.2017 на 01.06.2017 назначено судебное заседание 

для решения вопроса о продлении или завершении процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении Чеботаревой Н.Н.   

В судебном заседании 01.06.2017 финансовый управляющий заявил ходатайство 

завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении должника. 

В судебном заседании 01.06.2017 в порядке ст.163 АПК РФ был объявлен 

перерыв до 08.06.2017. 

В ходе судебного разбирательства финансовый управляющий поддержал 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени 

судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, явку представителей не 

обеспечили. На основании ч.3 ст.156 АПК РФ дело рассматривалось в отсутствие 

неявившихся лиц. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав финансового управляющего и его 

представителя, суд считает возможным завершить процедуру реализации имущества 

гражданина в отношении Чеботаревой Н.Н. исходя из следующих обстоятельств. 

Из материалов дела, отчета финансового управляющего  по результатам 

процедуры реализации имущества гражданина и объяснений финансового 

управляющего, данных в судебном заседании, следует, что финансовым управляющим 

сформирована конкурсная масса на сумму 20 000 руб. Указанные денежные средства 

были израсходованы на покрытие внеочередных расходов в период процедуры 

реализации имущества гражданина, в том числе оплату публикации сообщения о 

признании должника банкротом, иных текущих обязательств. Кроме того, было 

произведено частичное погашение требований кредитов третьей очереди –  на сумму 

5 605 руб. 75 коп. (0,29%). Для погашения остальной части требований, включенных в 

реестр требований кредиторов, имущества должника не хватило 

Согласно документам, представленным в материалы дела, все мероприятия 

процедуры реализации имущества гражданина, осуществление которых предусмотрено 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», выполнены.  

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, 

по результатам которого признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у 
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должника не установлено. При этом финансовым управляющим проведен анализ 

сделок должника, по результатам которого сделан вывод об отсутствии оснований для 

оспаривания сделок должника.  

В соответствии с п.3 ст.213.28 ФЗ «О несостоятельности (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. 

Принимая во внимание, что представленный отчет соответствует требованиям 

действующего законодательства о банкротстве, он подлежит утверждению. 

В связи с чем, реализацию имущества гражданина в отношении  Чеботаревой 

Н.Н. по делу № А14-13297/2016 надлежит завершить. 

В соответствии с п.6 ст.213.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

Согласно п.3 ст. 213.28  ФЗ «О несостоятельности (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 настоящей статьи, а также на требования, 

о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Оснований для  неприменения в отношении должника правил об освобождении 

от имеющихся обязательств судом  не усматривается. Лицами, участвующими в деле, о 

наличии таких оснований на дату рассмотрения вопроса о завершении реализации 

имущества должника суду не заявлено. 

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

вознаграждение финансового управляющего определено законом в фиксированном 

consultantplus://offline/ref=C6A2B5F0E630774F7F3EE84764310F19F97DED923B2F00FE74B61D19A83CBA5F7BFAAB821E26A9r9G
consultantplus://offline/ref=C6A2B5F0E630774F7F3EE84764310F19F97DED923B2F00FE74B61D19A83CBA5F7BFAAB821E26A9rCG
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размере, который составляет 25 000 руб. за весь период осуществления им своих 

полномочий. 

В силу п.п.3,4 ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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. Выплата фиксированной суммы 

вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств 

гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом 

Должником при обращении в арбитражный суд с заявлением о банкротстве на 

депозитный счет суда были внесены денежные средства на выплату вознаграждения 

финансового управляющего в сумме 25 000 рублей. 

Поскольку реализации имущества гражданина завершена, на основании 

ст.ст.20.6, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» следует перечислить с 

депозита Арбитражного суда Воронежской области финансовому управляющему 

Юсупову Рустаму Александровичу  25 000 руб. фиксированного вознаграждения. 

Руководствуясь ст.ст.32, 213.9, 213.27, 213.28 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст.ст.176, 184, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

о п р е д е л и л: 
 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Чеботаревой Надежды Николаевны (прежняя фамилия - Галкина, 18.03.1972 года 

рождения, уроженки с.Хохол Хохольского района Воронежской области, ИНН 

363101346462, СНИЛС 044-632-346 41, зарегистрированной по адресу: р.п.Хохольский 

Хохольского района Воронежской области, ул.Заводская, д.5).  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Воронежской области 

финансовому управляющему Юсупову Рустаму Александровичу 25 000 руб. 

фиксированного вознаграждения финансового управляющего.  

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

четырнадцатидневный срок через Арбитражный суд Воронежской области. 

 

 
Судья                                                               Т.М. Коновкина 
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