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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
13 апреля 2022 года

город Вологда

Дело № А13-3973/2021

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Шловиковой
В.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Маншиновой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании
вопрос о продлении или завершении процедуры реализации имущества
Слабоусовой (Прокофьевой) Ольги Николаевны (05.09.1978 г.р.; место
рождения: дер. Торопово Бабаевского Района Вологодской области; адрес:
Вологодская обл., Череповецкий р-он, с/с Тоншаловский, с/т «Вера», ИНН
352811991081, СНИЛС № 065-974-324 03),с участием в деле в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора, Администрации Череповецкого муниципального района, при участии
финансового управляющего Шубина И.Ю. лично, от уполномоченного органа –
Куфтыревой Н.А. по доверенности от 02.02.2022 № 7,
у с т а н о в и л:
Слабоусова (Прокофьева) Ольга Николаевна 31.03.2021 обратилась в
Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о признании её
несостоятельной (банкротом).
Определением суда от 07.04.2021 заявление Слабоусовой О.Н. принято к
производству, возбуждено дело о несостоятельности
(банкротстве)
Слабоусовой О.Н., к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена
Администрация Череповецкого муниципального района.
Решением суда от 13.05.2021 должник признан несостоятельным
(банкротом) банкротом, в отношении должника открыта процедура
реализации имущества гражданина, финансовым управляющим имуществом
должника утверждён Шубин Игорь Юрьевич.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)
сведения о введении в отношении должника процедуры реализации
имущества гражданина опубликованы 22.05.2021 в издании «Коммерсантъ» №
86.
Дело № А13-3973/2021 находилось в производстве судьи Марковой Н.Г.
Код идентификации:
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Определением заместителя председателя суда И.В. Кутузовой от
24.01.2022 произведена замена судьи Н.Г. Марковой в составе суда по делу №
А13-3973/2021 на судью В.В. Шловикову.
Финансовый управляющий ходатайствовал о завершении процедуры
реализации имущества гражданина, просит освободить должника от
обязательств, а также перечислить с депозитного счета суда денежные средства
в сумме 25 000 руб. 00 коп. - на вознаграждение финансового управляющего,
внесенные должником на депозит суда. В реестр требований включены два
кредитора с суммой задолженности в размере 1 479 339 руб. 18 коп. требования кредиторов третьей очереди. Требования кредиторов первой,
второй очереди, а также залоговые кредиторы отсутствуют. Реестр требований
кредиторов погашен в размере 261 092 руб. 50 коп.
От должника 06.04.2022 поступили письменные пояснения от 31.03.2022
с документами, подтверждающими расходование денежных средств по
кредитному договору.
В судебном заседании финансовый управляющий поддержал ходатайство
о завершении процедуры реализации имущества.
Уполномоченный орган ходатайствовал об объявлении перерыва для
сверки задолженности.
В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)
объявлялись перерывы с 31.03.2022 до 06.04.2022, с 06.04.2022 до 13.04.2022.
После перерыва в судебном заседании представители лиц, участвующих в
деле. не явились.
Как следует из отчета финансового управляющего, должник состоит в
браке с 2013 года, имеет двоих несовершеннолетних детей на иждивении.
Определением суда по настоящему делу из конкурсной массы исключен
земельный участок, расположенный по адресу: Вологодская область,
Бабаевский р-он, Дубровский с/с, д. Заборье, кадастровый номер
35:02:0404006:13, площадью 1 140 кв.м. с назначением – для личного
подсобного хозяйства, поскольку он приобретён в качестве меры социальной
поддержки государства многодетной семье
Кроме того, определением суда от 12.01.2022 также указано, что
должнику на праве собственности (единственное жилье для должника и членов
его семьи) принадлежат:
- жилое здание, с кадастровым номером 35:22:0111021:749 площадью 81,
2 кв.м., расположенное по адресу: Вологодская область Череповецкий р-он,
сельское поселение Яргомжское, дер. Ботово, ул. Большедворская, д. 53 Б.;
земельный
участок
с
кадастровым
номером
35:22:0111021:433, расположенный по адресу: Вологодская область
Череповецкий р-он, сельское поселение Яргомжское, дер. Ботово (том 1 л.д.
141). Жилое здание приобретено 05.03.2021.
Определением суда от 19.07.2021 из конкурсной массы Слабоусовой О.Н.
исключен земельный участок, расположенный по адресу: Вологодская область,
Бабаевский р-он, Дубровский с/с, д. Заборье, кадастровый номер
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35:02:0404006:13, площадью 1 140 кв.м. с назначением – для личного
подсобного хозяйства.
Вместе с тем, согласно ответу Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области
от 10.03.2022 указанного, а также иного имущества, за должником не
зарегистрировано.
Какое-либо иное имущество у должника, в том числе совместно нажитое
в браке (согласно справкам регистрирующих органов), отсутствует,
финансовым управляющим не выявлено.
Согласно пояснениям должника, денежные средства по кредитным
договорам от 04.03.2020 № 625/0006-0938975, № 625/0006-0938987 были
израсходованы следующим образом: на ремонт и оборудование дома (в
подтверждение представлены договор № 16-4 от 18.07.2016, квитанции от
06.08.2016), а также на погашение кредита в АО «Почта Банк».
Сделки за последние три года до обращения в суд с заявление о своем
банкротстве не выявлены.
В конкурсную массу поступали денежные средства от заработной платы
должника, которые были выданы в качестве прожиточного минимума
должника и его несовершеннолетних детей, направлены на погашение текущих
расходов, а также частичное удовлетворение требований кредиторов.
Открытые расчетные счета закрыты, банковские карты заблокированы.
Кредиторы были уведомлены финансовым управляющим о введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Включенные в реестр требования кредиторов остались частично
неудовлетворенными по причине отсутствия денежных средств и имущества у
должника.
Поскольку пополнение конкурсной массы невозможно, проведены все
мероприятия, предусмотренные в процедуре банкротства должника, дальнейшее
проведение процедуры реализации имущества гражданина нецелесообразно,
просит завершить данную процедуру.
Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд
считает процедуру реализации имущества гражданина, подлежащей
завершению.
В силу статьи 202 Закона о банкротстве к отношениям, связанным с
банкротством индивидуальных предпринимателей, применяются правила,
установленные главами I-VIII Закона о банкротстве, если иное не
предусмотрено главой Х «Банкротство гражданина».
В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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
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арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина (пункт 2).
В соответствии с пунктом 3 названной статьи после завершения расчетов
с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина
или реализации имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от
обязательств). Освобождение гражданина от обязательств не распространяется
на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28
Закона о 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.
Удовлетворение требований кредиторов производится из конкурсной
массы (статья 131 Закона о банкротстве), которая формируется за счёт активов
должника, в том числе доли в имуществе, совместно нажитом супругами в
браке. В силу статьи 205 Закона о банкротстве в конкурсную массу не
включается имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание.
В тоже время, из положений статьи 2 Закона о банкротстве следует, что
реализация имущества гражданина – это реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в
целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве
требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными, за исключением случаев,
предусмотренных законом о банкротстве.
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия
реализации имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной
массы и невозможностью её пополнения для удовлетворения требований
кредиторов, данная процедура в отношении должника подлежит завершению.
Финансовым управляющим заявлено о перечислении с депозитного счета
суда в его пользу вознаграждения финансового управляющего в сумме 25 000
рублей.
Денежные средства в сумме 25 000 руб. 00 коп. для оплаты
вознаграждения финансового управляющего внесены на депозитный счёт суда
по чеку от 26.03.2021. Денежные средства поступили на депозитный счет
арбитражного суда.
Согласно пункту 19 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» 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
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должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи
59, пункт 4 статьи 213.7, пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
Таким образом, внесенные должником на депозит суда денежные
средства, имеют целевое назначение и предназначены для выплаты
вознаграждения финансовому управляющему.
В связи с тем, что процедура реализации имущества гражданина
завершена, денежные средства в сумме 25 000 рублей перечислению
арбитражному управляющему в счет выплаты фиксированной части
вознаграждения финансового управляющего. Расходы по делу о банкротстве
возмещены финансовому управляющему за счет конкурсной массы.
Руководствуясь статьёй 213.25 Федерального закона № 127-ФЗ от
26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный
суд Вологодской области,
о п р е д е л и л:
принять отчёт финансового управляющего имуществом Слабоусовой
(Прокофьевой) Ольги Николаевны (05.09.1978 г.р.; место рождения: дер.
Торопово Бабаевского Района Вологодской области; адрес: Вологодская обл.,
Череповецкий р-он, с/с Тоншаловский, с/т «Вера», ИНН 352811991081, СНИЛС
№ 065-974-324 03) Шубина Игоря Юрьевича.
Завершить реализацию имущества Слабоусовой Ольги Николаевны.
Требования
кредиторов,
не
удовлетворённые
по
причине
недостаточности имущества должника, в том числе требования кредиторов, не
заявленные при введении реализации имущества гражданина считать
погашенными, за исключением требований кредиторов, предусмотренных
пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «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.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина
полномочия финансового управляющего Шубина Игоря Юрьевича считаются
прекращёнными.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Вологодской
области Шубину Игорю Юрьевичу 25 000 руб. 00 коп. - вознаграждение
финансовому управляющему, перечисленное по чеку от 26.03.2021.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней с момента
его вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья

В.В. Шловикова
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