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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

г. Архангельск 

  

Дело № А05-15295/2015  

27 марта 2017 года 

Резолютивная часть определения объявлена 20 марта 2017 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 27 марта 2017 года. 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Цыганкова А.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Витязевой М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Яковлевой Татьяны Васильевны (дата, место рождения: 14.04.1985, д. Марковская 

Шенкурского района Архангельской области; место жительства: Архангельская область; 

СНИЛС 107-373-718-53; ИНН 292401051658), 

при участии в заседании представителей: не явились (извещены),  

установил: 

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 31.12.2015 принято к 

производству заявление Яковлевой Татьяны Васильевны (далее – должник) о признании 

её несостоятельной (банкротом), возбуждено производство по делу о банкротстве. 

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 18.03.2016 (резолютивная 

часть решения суда вынесена 14.03.2016) должник признан несостоятельным (банкротом), 

в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим утверждён Михайлиди Максим Владимирович. 

Сообщение о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсант» 26.03.2016. 

В связи с истечением срока процедуры реализации рассмотрение отчета 

финансового управляющего назначено в настоящем судебном заседании. 

Должник, иные лица, участвующие в деле о банкротстве должника, извещенные 

надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, представителей для 

участия в судебном заседании не направили. Дело рассмотрено в порядке, 

предусмотренном частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

Изучив документы, представленные в материалы дела, суд считает возможным 

завершить процедуру реализации имущества гражданина на основании следующего.  

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) реализация имущества гражданина является 
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реабилитационной процедурой, применяемой в деле о банкротстве к признанному 

банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

В рамках указанной процедуры банкротства на основании статей 213.25 – 213.28 

Закона о банкротстве предпринимаются действия по установлению и продаже имущества 

должника, удовлетворяются требования кредиторов за счёт конкурсный массы должника.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве реализация 

имущества гражданина вводится на срок, не более чем шесть месяцев, который может 

продлеваться арбитражным судом по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Как установлено пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве, после завершения 

расчётов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный 

суд отчёт о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий 

документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований 

кредиторов, реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов. 

В силу пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчёта 

о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение 

о завершении реализации имущества гражданина. 

Как следует из отчёта финансового управляющего и реестра требований 

кредиторов, в реестр требований кредиторов должника включены требования на общую 

сумму 3 311 393 руб. 51 коп., из них 437 149 руб. 54 коп. обеспечены залогом имущества 

должника.  

Из материалов дела следует, что в ходе процедуры реализации имущества 

гражданина выявлено транспортное средство: автомобиль HYUNDAI I30, находящееся в 

залоге у кредитора - общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк», 

которое реализовано финансовым управляющим на торгах по цене 465 000 руб.  

Денежные средства, полученные от реализации предмета залога, в размере 438 992 

руб. 50 коп. перечислены залоговому кредитору, в оставшейся части направлены на 

текущие расходы по делу о банкротстве. 

Финансовым управляющим сделаны запросы в органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на имущество. По сведениям указанных органов иное 

имущество, принадлежащее должнику, не выявлено, денежные средства на счет должника 

не поступали. 

При таких обстоятельствах, поскольку в ходе реализации имущества гражданина 

выполнены все необходимые мероприятия, имущество должника реализовано, суд считает 

необходимым завершить процедуру реализации имущества в отношении должника. При 

этом суд учитывает, что доказательства, подтверждающие необходимость продления 

процедуры реализации имущества, в материалы дела не представлены. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Закона о 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 указанной 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. 

Исследовав материалы дела, учитывая отсутствие возражений лиц, участвующих в 
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деле, относительно освобождения гражданина от обязательств, отсутствие доказательств 

недобросовестности действий должника, суд находит возможным освободить должника 

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

не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

На момент завершения процедуры на депозитном счете Арбитражного суда 

находится 10 000 руб., внесенных должником для оплаты вознаграждения финансового 

управляющего. 

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о 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. 

Учитывая, что процедура реализации  имущества  завершена,  указанная сумма 

подлежит выплате с депозита суда в пользу  арбитражного   управляющего   Михайлиди 

М.В.  

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», Арбитражный суд Архангельской области 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Процедуру реализации имущества гражданина, введенную в отношении 

Яковлевой Татьяны Васильевны, завершить. 

Освободить Яковлеву Татьяну Васильевну от дальнейшего исполнения 

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

введении реализации имущества гражданина. 

С даты вынесения определения наступают последствия, установленные статьей 

213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Архангельской области в 

пользу финансового управляющего Михайлиди Максима Владимировича  10 000 руб. 

Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Архангельской области в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

 

Судья                                                                                            А.В. Цыганков  

 


