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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

02 февраля 2021 года  Дело № А33-11054/2020 

 Красноярск 

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании  01 февраля 2021 года. 

В окончательной форме определение изготовлено 02 февраля 2021 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Ерохиной О.В., рассмотрев в 

судебном заседании итоги процедуры реализации имущества, отчет финансового 

управляющего, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества, 

в деле по заявлению Карповой Галины Евдокимовны (10.09.1951 года рождения, место 

рождения: г. Красноярск, ИНН 246212906550, СНИЛС 139-914-405 87) место регистрации г. 

Красноярск, ул. Даурская, д.4, кв.203) о признании себя (несостоятельным) банкротом, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Наказновой 

С.А., 

 

установил: 

Карпова Галина Евдокимовна обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с 

заявлением о признании себя (несостоятельным) банкротом. 

Определением от 27.03.2020 заявление принято к производству. 

Решением от 08.05.2020 Карпова Галина Евдокимовна признана банкротом и в 

отношении нее открыта процедура реализации имущества гражданина сроком до 07 ноября 

2020 года. Финансовым управляющим утверждена Куликова Екатерина Анатольевна. 

Сообщение финансового управляющего о введении в отношении должника процедуры 

реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №85 от 16.05.2020. 

Протокольным определением от 13.01.2021 судебное заседание отложено в настоящее 

судебное заседание. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания, в том числе в порядке статьи 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Сведения о дате и месте 

слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. Согласно статье 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание 

проводится в отсутствие иных лиц, участвующих в деле. 

В материалы дела поступило ходатайство финансового управляющего о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

При рассмотрении отчёта финансового управляющего арбитражным судом 

установлены следующие обстоятельства 

Из ходатайства финансового управляющего и отчета о результатах проведения 

процедуры реализации имущества гражданина от 22.01.2021 следует, что за период 

реализации имущества выполнены следующие мероприятия. 

Сообщение финансового управляющего о введении в отношении должника процедуры 

реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №85 от 16.05.2020. 

       В третью очередь реестра требований кредиторов включены требования на общую 

сумму 359 489,80 руб.  Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. 

Погашены требования кредиторов на сумму 24 419,31 руб. 
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В кредитные учреждения, в которых у должника открыты счета, направлены требования 

о блокировании счетов, направлены требования о закрытии счетов. Банковские счета 

закрыты и заблокированы. 

В соответствии с ответами регистрирующих органов за должником зарегистрированное 

имущество отсутствует. Имущество, подлежащее реализации не выявлено. 

По имеющейся у финансового управляющего информации, должник является 

получателем пенсии. За период процедуры банкротства в конкурсную массу поступили 

денежные средства в размере 42 927,7 руб.  

Погашены судебные расходы, понесенные финансовым управляющим в процедуре 

реализации имущества должника в размере 18 020 руб., непогашенный остаток 25 000 руб.  

Оценив представленные доказательства, доводы лиц участвующих в деле, 

арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 №127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве 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 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.  

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.  

Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего, а также 

реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника первой и второй очередей 

не установлены, требования кредиторов третьей очереди погашены на сумму 24 419,31 руб. 

В соответствии с ответами регистрирующих органов за должником зарегистрированное 

имущество отсутствует. Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном 

выявлении имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации 

имущества в целях проведения расчетов с кредиторами в деле не имеется. 

При таких 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 

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 силу положений п. 19 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», судебные расходы по делу о банкротстве 

должника, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле 

о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества 
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вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве). 

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 учетом 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 счет 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 N 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов» 

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

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

производится на основании судебного акта, принятого арбитражным судом. 

Согласно материалам дела, денежные средства в сумме 25 000 рублей для оплаты 

вознаграждения финансового управляющего внесены должником на депозитный счет 

арбитражного суда согласно чек- ордеру от 22.04.2020 (платежный документ № 800999 от 

23.04.2020). 

Поскольку в силу изложенных обстоятельств суд пришел к выводу о завершении 

процедуры реализации имущества должника, то Куликовой Екатерине Анатольевне 

подлежат перечислению денежные средства, поступившие на депозитный счет суда, в счет 

оплаты фиксированного вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 

рублей. 

Руководствуясь статьёй 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: 

 
        реализацию имущества в отношении гражданина Карповой Галины Евдокимовны 

(10.09.1951 года рождения, место рождения: г. Красноярск, ИНН 246212906550, СНИЛС 139-

914-405 87) место регистрации г. Красноярск, ул. Даурская, д.4, кв.203) завершить. 

Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края перечислить Куликовой 

Екатерине Анатольевне в качестве вознаграждения финансового управляющего денежные 

средства в размере 25 000 руб., внесенные в депозит Арбитражного суда Красноярского края 

по чеку-ордеру от 22.04.2020 (платежный документ № 800999 от 23.04.2020) в сумме 25 000 

руб. 

Настоящее определение о завершении реализации имущества должника может быть 

обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Красноярского края в течение десяти дней путем подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья: О.В. Ерохина 
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Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 28.07.2020 2:37:52
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