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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А31-8147/2019 

г. Кострома                                                                                            17 февраля 2020 года 

Судья Арбитражного суда Костромской области Иванов Евгений 

Вячеславович, при ведении протокола судебного заседания секретарем Зайцевой 

Ю.А., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Скрябиной Наталии 

Александровны  (05.05.1975 г.р., место рождения: г. Буй Костромской области, 

зарегистрированной по адресу: г. Кострома, ул. Магистральная, д. 51, кв. 51, ИНН 

440201661416, СНИЛС 068-307-769 91) о признании несостоятельным (банкротом), 

без участия представителей сторон, 

установил: 

Решением суда от 20.09.2019 Скрябина Наталия Александровна  (05.05.1975 г.р., 

место рождения: г. Буй Костромской области, зарегистрированного по адресу: г. 

Кострома, ул. Магистральная, д. 51, кв. 51, ИНН 440201661416, СНИЛС 068-307-769 

91)   признана несостоятельным (банкротом) и в отношении нее открыта процедура 
реализации имущества должника.  

Финансовым управляющим утверждена Варбан Алиса Сергеевна. 

Ранее финансовый управляющий направил ходатайство о завершении 

реализации имущества и освобождении должника от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, а также о перечислении денежных средств, находящихся 

на депозите суда, в качестве вознаграждения финансовому управляющему. 

В целях завершения процедуры реализации имущества должника судом 

рассмотрен отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации 

имущества должника от 26.12.2019. 
Сообщение о введении процедуры реализации имущества должника было 

включено в ЕФРСБ и опубликовано финансовым управляющим в газете 

«Коммерсантъ». Дата публикации – 28 сентября 2019 г. 

Всем известным кредиторам должника были направлены уведомления о 

введении процедуры реализации имущества должника, в которых разъяснялся 
порядок предъявления требований в реестр требований кредиторов. 

В соответствии с абз. 1 п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» по 

смыслу пункта 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в процедуре реализации 
имущества должника конкурсные кредиторы и уполномоченный орган вправе по 

общему правилу предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев 

со дня опубликования сведений о признании должника банкротом и введении 

процедуры реализации его имущества (абз.З п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве). 

Таким образом, реестр требований кредиторов Скрябиной Н.А. закрыт 28 
ноября 2019 г. 
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На дату закрытия реестра установлена и включена в реестр требований 

кредиторов задолженность в размере 889 740  руб. 14 коп. 
Финансовым управляющим были направлены уведомления и запросы в 

ГИБДД, инспекцию Гостехнадзора, Управление Росреестра по Костромской 

области, ГИМС о получении информации об имуществе должника и сделках по 

отчуждению имущества за 3 года, а также в ИФНС по Костромской области о 

предоставлении информации по переплате по налогам, открытых счетах в банках, 
участия должника в качестве учредителя или акционера в юридических лицах и в 

Пенсионный Фонд о предоставлении сведений о получаемой должником пенсии. 

Согласно ответов на запросы финансового управляющего из регистрирующих 

органов (Росреестр, ГИБДД, ГТН, БТИ, ГИМС, ФМПС) какого либо имущества (в 

том числе совместно нажитого) подлежащего включению в конкурсную массу не 
выявлено, должник не является ИП.   

  Инвентаризация имущества должника не проводилась, в связи с его 

отсутствием. 

26.12.2019 г. был проведен финансовый анализ должника основными 

выводами которого стали: 
Признаки наличия (отсутствия) преднамеренного и фиктивного банкротства 

не выявлено. 

Признаки фиктивного банкротства не выявлены. 

Восстановление платежеспособности и финансово-хозяйственной 
деятельности Должника невозможно. 

Также, не имеется документации Должника для проведения анализа сделок 

Должника. 

Невозможно проведение анализа восстановления безубыточной деятельности 

Должника. 
Оснований для оспаривания сделок финансовым управляющим не 

установлено, кредиторами о наличии таких оснований не заявлено.  

С учётом изложенного суд приходит к выводу, что мероприятия, возможные 

для данной процедуры, проведены в полном объёме, оснований для продления 

процедуры не имеется. 
Таким образом, суд приходит к выводу, что финансовым управляющим 

приняты исчерпывающие мероприятия по формированию конкурсной массы. 

Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств, суд 

руководствуется следующим. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона 

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

банкротстве). 

В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в 

случае, если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен 
к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия 

при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что 

такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство 

установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела 
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о банкротстве гражданина; доказано, что при возникновении или исполнении 

обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган 
основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин 

действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от 

погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при 

получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина 

правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о 

неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества 
гражданина.  

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не 

установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся 

обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не 

заявлено, в связи с чем основания для неосвобождения гражданина от обязательств 
отсутствуют. 

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим 

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. Равным образом освобождение 

гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии 

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

определения о завершении реализации имущества гражданина.  

Вознаграждение финансовому управляющему не выплачивалось.  
Финансовый управляющий Варбан А.С. обратилась к суду с ходатайством, 

просит перечислить с депозитного счета арбитражного суда внесенные 

гражданином Скрябиной Н. А. денежные средства в размере 25 000 рублей в 

качестве единовременного вознаграждения за проведение процедуры, применяемой 

в деле о банкротстве согласно представленным финансовым управляющим 
реквизитам.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение, выплачиваемое финансовому 

управляющему, составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за 

проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  
В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (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. 
Возражений от лиц, участвующих в деле, относительно удовлетворения 

требований финансового управляющего, в материалы дела не поступило.  
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На депозитном счете Арбитражного суда Костромской области имеется 

денежная сумма в размере 25 000 рублей, внесенная должником (чек-ордер от 
31.07.2019) в качестве единовременного вознаграждения финансовому 

управляющему и в качестве финансирования процедуры своего банкротства.  
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Костромской области 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 Завершить процедуру реализации имущества должника – Скрябиной Наталии 

Александровны  (05.05.1975 г.р., место рождения: г. Буй Костромской области, 

зарегистрированной по адресу: г. Кострома, ул. Магистральная, д. 51, кв. 51, ИНН 

440201661416, СНИЛС 068-307-769 91). 
Прекратить полномочия финансового управляющего Варбан Алисы Сергеевны. 

Скрябина Наталия Александровна освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 
введении реализации имущества гражданина, за исключением требований 

кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о наличии которых 

кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина. 
 Распределить денежные средства в размере 25 000 рублей, перечислив их с 

депозитного счета Арбитражного суда Костромской области: 

- 25 000 рублей на выплату единовременного вознаграждения финансовому 

управляющему по делу о банкротстве по следующим реквизитам:  
Получатель: Варбан Алиса Сергеевна; 

Номер счета: 40817810436004024376; 

Наименование Банка получателя: Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) в г. Москве; 

БИК Банка получателя: 044525745; 
ИНН Банка получателя: 7702070139; 

К/С Банка получателя: 30101810345250000745. 

Определение может быть обжаловано в суд апелляционной 
инстанции. 

 

Судья                                                                                                          Е.В. Иванов 
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