
 

 

 

Арбитражный суд Республики Адыгея 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

г. Майкоп Дело № А01-2084/2020                                                 8 декабря 2020 года 

   

Резолютивная часть определения объявлена 1 декабря  2020 года. 

В полном объеме текст определения изготовлен 8 декабря 2020 года.  

 

Арбитражный суд Республики Адыгея в составе судьи Кочуры Ф.В.,                     

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Парфёновой Л.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело №А01-2084/2020 по заявлению Березовской 

Натальи Александровны, 10.02.1985 года рождения, уроженки п. Табачный 

Майкопского района Краснодарского края, ИНН 644201802701, СНИЛС №109-513-458-

48, зарегистрированной по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, ст. 

Кужорская, ул. Больничная, д. 28, кв. 2, о признании ее несостоятельной (банкротом),     

по рассмотрению отчета финансового управляющего Пандова Владимира Генриховича  

о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина, в отсутствие 

лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

проведения судебного заседания, в том числе путем размещения информации на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 

У С Т А Н О В И Л: 

 

29 июня 2020 года Березовская Наталья Александровна (далее – Березовская 

Н.А., также – должник) обратилась в Арбитражный суд Республики Адыгея с 

заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Республики Адыгея от 06.08.2020                    

Березовская Н.А. признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца, финансовым 

управляющим утвержден Пандов Владимир Генрихович, рассмотрение отчета 

назначено на 1 декабря 2020 года. 
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До начала судебного заседания финансовый управляющий должника                    

Пандов В.Г.   представил в суд отчет о свой деятельности и о результатах проведения 

реализации имущества  в отношении Березовской Н.А.,  ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина, освобождении должника от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при реализации имущества гражданина. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились,  были извещены о 

времени и месте проведения судебного заседания надлежащим образом. 

Согласно части 2 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, 

проведения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает 

сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта. 

Суд в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации определил  рассмотреть дело в отсутствие  лиц, участвующих в 

деле. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев отчет 

финансового управляющего Пандова В.Г.,  арбитражный суд  считает необходимым 

завершить процедуру реализации имущества в отношении  Березовской Н.А. по 

следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о 

банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. 

В силу пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с 

банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами 

I - VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального 

закона. 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения 

расчётов 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 
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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 отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный 

суд выносит определение о завершении  реализации имущества гражданина.  

По результатам проведения мероприятий, предусмотренных процедурой 

реализации имущества, финансовый управляющий  Пандов В.Г. во исполнение 

требований пункта 8 статьи 213.9  Закона о банкротстве представил в Арбитражный суд 

Республики Адыгея  отчет. 

Как усматривается из отчета финансового управляющего Пандова В.Г. 

сообщение о признании должника банкротом и введении процедуры реализации 

имущества опубликовано в официальном печатном издании – газете «КоммерсантЪ» 

15.08.2020 г. 

В представленном  финансовым управляющим   анализе финансового состояния 

должника сделан вывод об отсутствии перспективы восстановления 

платежеспособности должника.  

В реестр требований кредиторов должника для удовлетворения в третью очередь  

включены требования кредиторов  на общую сумму   307 495 рублей 89 копеек.  

В целях выявления имущества должника финансовым управляющим   были 

направлены соответствующие запросы в регистрирующие органы Республики Адыгея.  

Из ответов регистрирующих органов, поступивших финансовому 

управляющему, следует, что Березовская Н.А.  не располагает движимым и 

недвижимым имуществом. 

Погашение требований кредиторов, включенных в реестр, не произведено, ввиду 

недостаточности имущества должника. 

Собрание кредиторов не проводилось, в связи с отсутствием  вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции собрания кредиторов в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

Кредиторами возражений относительно завершения процедуры реализации 

имущества в отношении должника в материалы дела не представлено. 

Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении 

другого имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации 

имущества в целях проведения расчетов с кредиторами  в материалы дела не 

представлено.  
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Отчет финансового управляющего подтверждает осуществление всех 

мероприятий, предусмотренных Законом о банкротстве. 

Поскольку обстоятельства, препятствующие завершению процедуры реализации 

имущества гражданина отсутствуют, с учетом того, что финансовым  управляющим все 

мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве  выполнены, конкурсная масса 

отсутствует, реальных источников для ее пополнения с целью удовлетворения 

требований кредиторов не имеется,  у суда отсутствуют основания для отказа в 

удовлетворении ходатайства о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина. 

При таких обстоятельствах процедура реализации имущества в отношении  

гражданина Березовской Н.А.  подлежит завершению. 

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 Закона 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 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 
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исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации 

имущества гражданина. 

Судом не установлено оснований для отказа в освобождении должника от 

имеющихся обязательств. Также о наличии таких оснований не заявлено суду лицами, 

участвующими в деле, в связи, с чем гражданин должен быть освобожден от возникших 

до обращения в суд с заявлением о банкротстве обязательств. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим (то есть 

возникшим позже даты принятия заявления о банкротстве должника (статья  5 Закона о 

банкротстве)) 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. 

             В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с 

даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе 

принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без 

указания на факт своего банкротства. В течение пяти лет с даты завершения в 

отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не 

может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. В течение трех лет, с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры, он не вправе 

занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом 

участвовать в управлении юридическим лицом.    

         В соответствии  со статьями  20.6, 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансового управляющего выплачивается в фиксированном размере, который 

составляет 25 000 рублей  независимо от срока, на который вводится процедура 
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банкротства гражданина, вознаграждение подлежит выплате за счет средств 

гражданина по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

       При подаче заявления в Арбитражный суд Республики Адыгея Березовская Н.А.   

перечислила на депозитный счет денежные средства в размере 25 000 рублей  на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему, что подтверждается чеком-

ордером от 01.06.2020, представленным в материалы дела.    

         На основании изложенного,  суд считает необходимым перечислить с депозитного 

счета Арбитражного суда Республики Адыгея финансовому управляющему                   

Пандову В.Г.  25 000 рублей в счет возмещения вознаграждения.  

       Руководствуясь статьями 149, 216,  213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, статьями 110, 184-188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

завершить процедуру реализации имущества в отношении Березовской Натальи 

Александровны, 10.02.1985 года рождения, уроженки п. Табачный Майкопского района 

Краснодарского края, ИНН 644201802701, СНИЛС № 109-513-458-48, 

зарегистрированной по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Кужорская, 

ул. Больничная,28, кв.2. 

Освободить Березовскую Наталью Александровну, от исполнения требований 

кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 

статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 

26.10.2002. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Пандова Владимира 

Генриховича. 

Финансовому управляющему должника Пандову Владимиру Генриховичу 

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Адыгея  

вознаграждение в сумме 25 000 рублей. 

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в суд апелляционной 

инстанции в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Жалобы подаются через суд, 

принявший судебный акт. 

 

Судья                                                                                                                 Ф.В. Кочура  


