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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Владимир
13 мая 2022 года

Дело № А11-7840/2021

Резолютивная часть определения объявлена 04.05.2022
В полном объеме определение изготовлено 13.05.2022
Арбитражный суд Владимирской области в составе:
судьи Гуськовой Д.Е.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Ионовой А.В.,
рассмотрел в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего
гражданки Косовой Марии Евгеньевны (дата рождения: 10.07.1983, место рождения:
г. Муром Владимирской области, адрес регистрации (место жительства): 602253,
Владимирская

область,

г.

Муром,

Карачаровское

шоссе,

д.

24,

кв.

43,

ИНН 330701851342, СНИЛС 076-682-877 25) Туголукова Рем Романовича, установил
следующее.
По заявлению гражданки Косовой Марии Евгеньевны (далее – Косова М.Е.,
должник) определением Арбитражного суда Владимирской области от 05.07.2021
возбуждено производство по делу № А11-7840/2021 о признании ее несостоятельной
(банкротом).
Определением от 12.08.2021 в отношении должника введена процедура
реструктуризации

долгов,

финансовым

управляющим

утвержден

Туголуков

Рем Романович (далее – Туголуков Р.Р.); судебное заседание по рассмотрению отчета
финансового управляющего назначено на 04.05.2022.
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В заседание суда финансовый управляющий не явился, в материалы дела направил
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника, в котором указал
на выполнение всех мероприятий в рамках процедуры.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд рассматривает дело в отсутствие должника,
финансового управляющего, а также иных лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Проанализировав представленные в материалы дела документы, арбитражный суд
установил следующее.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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
(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Как

следует

из

материалов

дела,

финансовым

управляющим

проведены

необходимые действия, предусмотренные нормами главы Х Закона о банкротстве, в том
числе по установлению имущества должника и его реализации.

Реестр

требований

кредиторов

должника

сформирован

в

сумме

5 016 886 руб. 85 коп.
Поступившие за время проведения процедуры реализации имущества гражданина
денежные средства в сумме 351 000 руб. (заработная плата должника), согласно статье
213.27 Закона о банкротстве, разъяснениям, содержащимся в пункте 39 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан", направлены на исполнение текущих
обязательств, а также на частичное погашение требований кредиторов в размере
164 530 руб. 75 коп.
Иного имущества, в том числе, зарегистрированного недвижимого имущества,
дебиторской задолженности, драгоценностей и иных предметов роскоши не обнаружено.
Кроме того, финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния
гражданина,

по

результатам

неплатежеспособен,

которого

восстановление

сделан

вывод

о

платежеспособности

в

том,

что

рамках

должник
процедуры
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реализация имущества, переход на процедуру реструктуризация долгов невозможен. В
соответствии с заключением финансового управляющего о наличии (отсутствии)
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, сделан вывод об отсутствии
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. В заключении о наличии или

об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника сделан вывод о том,
сделки подлежащие оспариванию не выявлены.
С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о нецелесообразности
продления срока процедуры реализации имущества гражданина и возможности ее
завершения в соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве.
В силу пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов
с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении
реструктуризации

долгов

гражданина

или

реализации

имущества

гражданина,

за исключением требований, предусмотренных пунктами 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.
Оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств судом не
установлено.
Согласно пункту 3 статьи 20.6, пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве
вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной
суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 указанного Федерального закона,
с учетом особенностей, предусмотренных данной статьей. Размер фиксированной суммы
такого вознаграждения составляет для финансового управляющего 25 000 рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле 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.
Для финансирования процедуры банкротства должника на депозитный счет
Арбитражного суда Владимирской области по чек-ордеру от 10.08.2021 должником были
внесены денежные средства в сумме 25 000 руб., которые подлежат перечислению с
депозитного счета Арбитражного суда Владимирской области на счет арбитражного
управляющего Туголукова Р.Р. по реквизитам, указанным арбитражным управляющим в
ходатайстве.
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Согласно пункту 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий
имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в
полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных
на него обязанностей в деле о банкротстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20.7 Закона о банкротстве расходы
на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются
за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом.
В силу пункта 2 статьи 20.7 Закона о банкротстве за счет средств должника
в размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов,
связанных с государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество
и

сделок

с

ним,

расходов

в

связи

с

выполнением

работ

(услуг)

для должника, необходимых для государственной регистрации таких прав, расходов
на оплату услуг оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной
площадки, если привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора
электронной площадки в соответствии с настоящим Федеральным законом является
обязательным, расходов на включение сведений, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и
опубликование таких сведений, а также оплата судебных расходов, в том числе
государственной пошлины.
На основании пункта 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не
предусмотрено настоящим Законом или соглашением с кредиторами, все судебные
расходы, а также расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим,
относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне
очереди.
Как следует из пункта 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
от 25.12.2013 № 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением
арбитражного

управляющего

при

банкротстве"

в

случае

наличия

у суда

обоснованных сомнений в способности заявителя осуществить финансирование
расходов по делу о банкротстве (в том числе в части вознаграждения) суд вправе
предложить ему внести на депозитный счет суда денежные средства в размере,
достаточном для погашения таких расходов.
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Из материалов дела усматривается, что Косовой М.Е. в счет возмещения
расходов по делу о банкротстве по чек-ордеру от 10.08.2021 на депозит арбитражного
суда внесены денежные средства в размере 15 000 руб.
Туголуков Р.Р. в период с 19.01.2022 по настоящее время исполняет обязанности
финансового управляющего Косовой М.Е.
Как следует из материалов дела, Туголуковым Р.Р. в период осуществления
полномочий

финансового

управляющего

должника

понесены

расходы

на опубликование сообщений в газете "Коммерсантъ" и в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве, а также почтовые расходы.
Каких-либо возражений относительно размера понесенных арбитражным
управляющим расходов в порядке, установленном статьей 65 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, лицами, участвующими в деле, не
заявлено.
Проанализировав доказательства, представленные арбитражным управляющим в
подтверждение обоснованности произведенных расходов, оценив их необходимость и
взаимосвязь с мероприятиями, которые осуществлялись финансовым управляющим в
период процедуры реализации имущества должника, арбитражный суд считает, что
следует признать их обоснованными, необходимыми, непосредственно связанными с
процедурой банкротства должника.
Доказательства возмещения финансовому управляющему судебных расходов в
сумме 15 000 руб. в материалах дела отсутствуют.
На основании изложенного бухгалтерии арбитражного суда необходимо
перечислить с депозитного счета суда денежные средства, перечисленные должником
по чек-ордеру от 10.08.2021 в размере 15 000 руб. на реквизиты указанные
финансовым управляющим.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.

Завершить

Марии Евгеньевны.

процедуру

реализации

имущества

гражданки

Косовой
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2. Освободить

гражданку Косову Марию

Евгеньевну от

дальнейшего

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 и 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.
3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Владимирской области в
пользу арбитражного управляющего Туголукова Рем Романовича денежные средства
в сумме 25 000 руб. в качестве вознаграждения за исполнение обязанностей
финансового управляющего должника и 15 000 руб. в счет возмещения расходов
финансового управляющего за проведение процедуры банкротства.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней с момента его вынесения в Первый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Владимирской области.
Судья

Д.Е. Гуськова

