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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о завершении реализации имущества гражданина 

 

09 ноября 2019 года  Дело № А33-32495/2018 

Красноярск 

 

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 05.11.2019. 

В окончательной форме определение изготовлено 09.11.2019. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Двалидзе Н.В., рассмотрев в 

судебном заседании отчёт по итогам реализации имущества гражданина, ходатайство 

финансового управляющего о завершении реализации имущества гражданина 

в деле по заявлению Мелиховой Татьяны Геннадьевны (05.07.1969 года рождения, 

уроженка г.Саратов; место регистрации: 660113, г.Красноярск, ул.Тотмина, д.20, кв.108)  о 

признании себя несостоятельным (банкротом), 

с привлечением к участию в деле о банкротстве должника – Мелихова Константина 

Михайловича (04.03.1961 года рождения), 

при участии в судебном заседании:  

представителя арбитражного управляющего (до и после перерыва): Куимовой Ю. А., по 

доверенности 74 А А 4366159 от 27.03.2019, 

при составлении протокола и ведении аудиозаписи судебного заседания секретарём 

судебного заседания Немцевой К. С., 

 

установил: 

Мелихова Татьяна Геннадиевна (далее по тексту - заявитель) обратилась в Арбитражный 

суд Красноярского края с заявлением о признании себя  несостоятельным (банкротом).  

Определением от 01.02.2019 заявление принято к производству суда, возбуждено 

производство по делу. 

Решением арбитражного суда от 07.03.2019 (резолютивная часть решения объявлена 

28.02.2019) Мелихова Татьяна Геннадьевна признана банкротом, в отношении неё открыта 

процедура реализации имущества. Финансовым управляющим имуществом должника 

утверждён Шуховцев Данил Михайлович. 

Сообщение финансового управляющего о введении в отношении должника  процедуры 

реализации имущества гражданина опубликовано в газете «КоммерсантЪ» 07.03.2019 номер 

объявления №77210188347, размещено в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве 04.03.2019 за номером № 3538363. 

Определением арбитражного суда от 06.09.2019 срок реализации имущества должника 

продлён до 29.10.2019; судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового 

управляющего назначено на 28.10.2019 в 09 час. 30 мин. 

В судебное заседание явилась представитель финансового управляющего. Иные лица, 

извещённые надлежащим образом, в судебное заседание не явились. В соответствии со 

статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное 

заседание проводится в отсутствие представителей участвующих в деле лиц, не явившихся в 

судебное заседание. 

В судебном заседании представителем финансового управляющего в материалы дела 

представлено ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника, 



А33-32495/2018 

 

2 

мотивированное завершением всех мероприятий в рамках указанной процедуры. Также 

представлен отчёт финансового управляющего по результатам процедуры реализации 

имущества должника от 28.10.2019 с приложением документов о ходе процедуры 

банкротства должника, в том числе реестра требований кредиторов должника. 

В соответствии со статьёй 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представленные документы приобщены к материалам дела. 

Представитель финансового управляющего поддержала ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества должника. 

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд определил объявить перерыв в судебном заседании до 14 час. 45 мин. 

05.11.2019. Сведения о перерыве размещены в разделе «Картотека арбитражных дел» 

официального сайта Федеральные арбитражные суды Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru). 

После перерыва судебное заседание продолжено 05.11.2019 при участии того же 

представителя финансового управляющего, в отсутствие иных лиц. 

За время перерыва в материалы дела от финансового управляющего поступил 

приходный кассовый ордер от 31.10.2019 № 71391185 в подтверждение распределения 

денежных средств. 

В соответствии со статьёй 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представленный документ приобщён к материалам дела. 

Представитель финансового управляющего поддержала ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества должника. 

Возражения против завершения процедуры реализации имущества должника от 

участвующих в деле лиц в материалы дела не поступили. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие 

обстоятельства, пришел к следующим выводам. 

Из отчёта финансового управляющего по результатам процедуры реализации имущества 

от 28.10.2019 следует, что в ходе процедуры реализации имущества гражданина  выполнены 

следующие мероприятия. 

Сообщение финансового управляющего о введении в отношении должника  процедуры 

реализации имущества гражданина опубликовано в газете «КоммерсантЪ» 07.03.2019 номер 

объявления №77210188347, размещено в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве 04.03.2019 за номером № 3538363. 

Установлено, что всё выявленное имущество должника относится к предметам обычной 

домашней обстановки и обихода, вещам индивидуального пользования, в связи с чем 

имущество должника в конкурсную массу не включено. 

Имущество должника не реализовывалось. 

К третьим лицам требования о взыскании задолженности не предъявлялись. 

На основной счёт должника в ходе процедуры реализации имущества поступили 

денежные средства от поступления заработной платы на общую сумму 153 988 руб. 19 коп., 

из указанных денежных средств должнику перечислены денежные средства в размере 

прожиточного минимума и на приобретение медицинских препаратов (по определению суда) 

на общую сумму 107 426 руб. 97 коп., остаток денежных средств, поступивших на основной 

счёт должника в ходе процедуры реализации имущества, составляет 46 561 руб. 22 коп. 

Реестр требований кредиторов закрыт 07.05.2019. 

В третью очередь реестра требований кредиторов включены требования единственного 

кредитора в размере 812 532 руб. 94 коп., в том числе 811 687 руб. 80 коп. – основной долг, 

845 руб. 14 коп. – пени и штрафы. Требования кредиторов первой и второй очереди не 

заявлены. 

Требования кредитора удовлетворены на общую сумму 32 525 руб. 94 коп., что 

составляет 4 % от размера требований, включённых в реестр требований кредиторов 

должника. 

http://kad.arbitr.ru/


А33-32495/2018 

 

3 

Расходы на проведение процедуры реализации имущества должника составили 39 035 

руб. 28 коп. 

Размер текущих обязательств должника составляет 39 035 руб. 28 коп., непогашенный 

остаток текущих обязательств – 25 000 руб., что соответствует размеру денежных средств, 

внесённых на депозитный счёт Арбитражного суда Красноярского края с целью выплаты 

вознаграждения финансовому управляющему. 

Финансовый управляющий обратился с ходатайством о завершении процедуры 

реализации имущества должника, поскольку все мероприятия в рамках указанной процедуры 

завершены. 

Возражения против завершения процедуры реализации имущества должника в 

материалы дела не поступили. 

Оценив представленные доказательства, доводы лиц участвующих в деле, 

арбитражный суд пришел к следующим выводам: 

согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц 

рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Согласно пункту 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, а 

также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов.  

В соответствии с пунктом 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.  

Из представленного в материалы дела отчёта финансового управляющего следует, 

подлежащее реализации имущество должника не выявлено, в конкурсную массу не 

включено. Основной счёт должника пополнен за счёт получения им заработной платы. 

Требования кредитора удовлетворены на общую сумму 32 525 руб. 94 коп., что 

составляет 4 % от размера требований, включённых в реестр требований кредиторов 

должника. 

Доказательств возможности пополнения конкурсной массы за счёт иных мероприятий в 

материалы дела не представлено. 

Размер текущих обязательств должника составляет 39 035 руб. 28 коп., непогашенный 

остаток текущих обязательств – 25 000 руб., что соответствует размеру денежных средств, 

внесённых на депозитный счёт Арбитражного суда Красноярского края с целью выплаты 

вознаграждения финансовому управляющему. 

Из отчёта и пояснений финансового управляющего следует, что все мероприятия, 

предусмотренные Законом о банкротстве в рамках процедуры реализации имущества 

гражданина, выполнены. 

От кредиторов должника возражений против завершения процедуры реализации 

имущества не поступило. 

При указанных обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина подлежит 

завершению.  

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о 

банкротстве.  

При этом, в силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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 
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числе требования, не заявленные при 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. 

В пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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 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. 

С учётом обстоятельств дела и пояснений финансового управляющего арбитражным 

судом не установлено оснований для применения последствий в виде отказа в освобождении 

должника от обязательств в силу пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

При указанных обстоятельствах гражданин, признанный банкротом, освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учётом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

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. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной 

суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. В силу 

пункта 2 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение в деле о банкротстве 

выплачивается арбитражному управляющему за счёт средств должника, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. 

На основании пунктов 124, 126 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.06.1996 № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов» 

в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 Кодекса в каждом арбитражном суде 

открывается депозитный счёт. Выплата денежных средств, зачисленных на депозитный счёт, 

производится на основании судебного акта, принятого арбитражным судом. 

В связи с завершением процедуры реализации имущества в отношении должника, 

внесённые на депозитный счёт согласно чек-ордеру от 27.02.2019 в размере 25 000 руб. 
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подлежат перечислению в качестве выплаты вознаграждения финансовому управляющему 

Шуховцеву Данилу Михайловичу. 

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ) (часть 2 статьи 184, статья 186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе 

могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего 

ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьями 60, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

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

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

ходатайство финансового управляющего удовлетворить.  

Завершить реализацию имущества в отношении Мелиховой Татьяны Геннадьевны 

(05.07.1969 года рождения, место рождения г. Саратов, ИНН 246301291877, СНИЛС 034-

542-302-20).   

После вступления в законную силу настоящего определения, финансовому отделу 

Арбитражного суда Красноярского края выплатить Шуховцеву Данилу Михайловичу из 

депозита суда 25 000 рублей в качестве вознаграждения финансового управляющего за 

проведение процедуры реализации имущества в отношении Мелиховой Татьяны 

Геннадьевны из денежных средств, внесенных в депозит суда по чек-ордеру от 27.02.2019.    

 

 

Настоящее определение о завершении реализации имущества должника может быть 

обжаловано в течение десяти дней путем подачи апелляционной жалобы в Третий 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. 

 

Судья Н.В. Двалидзе 
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