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

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

19 октября 2021 года город Вологда Дело №А13-15980/2020 

Резолютивная часть определения объявлена 12 октября 2021 года. 

Полный текст определения изготовлен 19 октября 2021 года. 
 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Марковой Н.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Маншиновой М.А., рассмотрев в судебном заседании материалы дела о 

несостоятельности (банкротстве) Мироновой Валентины Валентиновны 

(30.06.1956 г.р.; место рождения: г. Вологда; адрес регистрации: Вологодская 

обл., г. Вологда, ул. Болонина, д. 5, кв. 1; СНИЛС 067-488-943 29), 

 
у с т а н о в и л: 

 
Миронова Валентина Валентиновна в порядке статьи 213.4 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве) 24.11.2020 обратилась в Арбитражный суд Вологодской 

области с заявлением о признании её несостоятельной (банкротом). 

Определением от 01.12.2020 заявление оставлено без движения. 

Определением суда от 19.01.2021 заявление принято к производству, 

возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве), назначено судебное 

заседание по проверке обоснованности заявления. 

Решением суда от 15.04.2021 (резолютивная часть объявлена 14.04.2021) 

Миронова В.В. признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее 

введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим утвержден Савенков Александр Александрович. 

В силу пункта 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в ходе процедуры 

реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

статьей 100 данного Закона. Пропущенный кредитором по уважительной 

причине срок закрытия реестра может быть восстановлен арбитражным судом. 

До судебного заседания от финансового управляющего поступило 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества, поскольку 

проведены все мероприятия, предусмотренные в процедуре банкротства 

должника, дальнейшее проведение процедуры реализации имущества 

гражданина нецелесообразно. 
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Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и 

месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили. Дело 

рассмотрено в соответствии со статьей 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, суд считает, что процедура реализации 

имущества гражданина подлежит завершению. 

В силу пунктов 1 и 2 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 арбитражный суд выносит определение о завершении 

реализации имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 3 той же 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. 

Как установлено в статье 213.25 Закона о банкротстве, всё имущество 

гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретённое после даты принятия указанного 

решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, 

определённого пунктом 3 настоящей статьи. 

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством. 

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. 

Должник не состоит в браке. 

Должник не трудоустроен, является пенсионером, получает пенсию по 

старости, на иждивении несовершеннолетних детей не имеет. 

Должник не является учредителем (участником) каких-либо юридических 

лиц на территории Российской Федерации. 

Движимое и недвижимое имущество у должника и супруга отсутствует. 

Сделок должника, совершённых в преддверии банкротства и подлежащих 

оспариванию в порядке, установленном Законом о банкротстве, не обнаружено. 

consultantplus://offline/ref%3DF9913F50ED875D546FC495D8FA9AA53EE01AA83A17EE9C4AFE302DA4ED166A96E16DC16D61B3C3F7F6uDS
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По результатам проверки наличия признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства Мироновой В.В. указанные признаки финансовым 

управляющим не выявлены, сделок, подлежащих оспариванию в рамках дела о 

банкротстве, не установлено. 

Кредиторы уведомлены о признании должника банкротом. 

В рамках рассматриваемого дела о банкротстве признаны обоснованными 

и включены в реестр требований кредиторов требования следующих 

кредиторов: 

публичного акционерного общества «Совкомбанк» по кредитному 

договору №2521457439 от 29.10.2019 в размере 120 370 руб. 00 коп, в том числе 

103 815 руб. 21 коп. основного долга, 10 773 руб. 11 коп. проценты, 5 781 руб. 

68 коп. неустойки, по кредитному договору № 1878609064 от 01.10.2018 

задолженность в размере 35 285 руб. 85 коп., в том числе 29 934 руб. 74 коп. 

основной долг, 1040 руб. 92 коп. пени, 1 642 руб. 15 коп. комиссия, 2 668 руб. 

04 коп. штрафа. 

- публичного акционерного общества «Сбербанк России» в размере 74 

623 руб. 66 коп., в том числе   58 498 руб. 41 коп. основной дог, 13 303 руб. 89 

коп. проценты, 2821 руб. 36 коп. неустойка. 

Иные кредиторы, требования которых не оспаривались должником при 

обращении в суд, не направили заявлений о включении в реестр кредиторов. 

Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. 

Должник за период процедуры банкротства получил в качестве дохода 

пенсию по старости в размере 56 196 руб. 14 коп., которая ему выдана в 

качестве прожиточного минимума. 

Как усматривается из материалов дела, оснований для неосвобождения 

Мироновой В.В. от обязательств в соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве не имеется, доказательства обратного в материалы дела 

не представлено. 

Соответствующее ходатайство об указании на неприменение в 

отношении Мироновой В.В. правил об освобождении от исполнения 

обязательств в настоящем деле лицами, участвующими в деле, не заявлено; 

признаки преднамеренного или фиктивного банкротства либо иные 

обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении должником своими 

правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб кредиторам не 

установлены. 

Согласно статье 2 Закона о банкротстве реализация имущества 

гражданина – это реабилитационная процедура, применяемая в деле о 

банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия по 

реализации процедуры банкротства, а также в связи с невозможностью 

пополнения конкурсной массы для удовлетворения требований кредиторов, 

процедура реализации имущества гражданина в отношении должника 

подлежит завершению. 
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Денежные средства в сумме 25 000 руб. для оплаты вознаграждения 

финансового управляющего и расходов по делу о несостоятельности 

(банкротстве) внесены на депозитный счёт суда по квитанции от 05.04.2021. 

В силу пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве 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. 

На основании изложенного в связи с завершением процедуры реализации 

имущества гражданина, внесенные    должником денежные средства в сумме 

25 000 руб. подлежат перечислению Савенкову Александру Александровичу с 

депозитного счета Арбитражного суда Вологодской области. 

Руководствуясь статьями 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 187, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд Вологодской области 

о п р е д е л и л: 

 

принять отчет финансового управляющего имуществом Мироновой 

Валентины Валентиновны (30.06.1956 г.р.; место рождения: г. Вологда; адрес 

регистрации: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Болонина, д. 5, кв. 1; СНИЛС 

067-488-943 29) Савенкова Александра Александровича. 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Мироновой Валентины Валентиновны. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, в том числе требования кредиторов, не заявленные при 

введении реализации имущества гражданина, считать погашенными, за 

исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 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 Савенкова Александра 

Александровича считаются прекращенными. 

Перечислить Савенкову Александру Александровичу с депозитного счета 

Арбитражного   суда   Вологодской   области   денежные    средства   в   сумме 

25 000 руб., поступившие от Мироновой Валентины Валентиновны по 

квитанции от 05.04.2021 на выплату вознаграждения финансового 

управляющего. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней с даты его вынесения. 

 

Судья Н.Г. Маркова 
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Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного 

департамента 

Дата 10.08.2021 7:12:14 

Кому выдана Маркова Наталья Георгиевна 
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