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Определением суда от 23.03.2022 возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве) должника. 

Решением суда от 31.05.2022 (резолютивная часть объявлена 

24.05.2022) Чекусова  признана банкротом, в отношении 

должника введена процедура реализации имущества. 

Финансовым управляющим должника утвержден Лопушов Алексей 

Анатольевич, член Ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Центрального федерального округа», с 

возложением на него обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно сайту Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве имеется сообщение, о принятии судебного акта о признании 

гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина (№ 

сообщения 8868534, дата публикации 26.05.2022).  

Финансовый управляющий 10.11.2022  представил отчет о 

проделанной работе, ходатайства о завершении процедуры реализации 

имущества должника, выплате с депозита суда денежных средств в сумме 

25 000 руб. 

Возражения от кредиторов должника относительно заявленного 

финансовым управляющим ходатайства, а также заявлений кредиторов о 

не освобождении должника от исполнения обязательств, в материалы дела 

не поступили. 

При рассмотрении материалов дела судом установлены следующие 

обстоятельства. 

Сведения о введении процедуры реализации имущества в газете 

«Коммерсантъ» опубликованы 11.06.2022. 

В соответствии с представленным отчетом финансового 

управляющего от 09.11.2022 в процедуре реализации имущества должника 

все  предусмотренные действующим законодательством мероприятия 

выполнены; для целей полного погашения требований кредиторов 

денежные средства отсутствуют, иных источников пополнения конкурсной 

массы не предвидится; имущество у должника отсутствует; в ходе 

процедуры от кредиторов каких-либо заявлений и ходатайств не 

поступало; проведены мероприятия по розыску имущества должника; 

проведен анализ финансового состояния должника, анализ наличия 

(отсутствия) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. 

В реестр требований кредиторов третьей очереди включены 

требования трех кредиторов: ПАО «Сбербанк России», ПАО 

«Совкомбанк», ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» в общей сумме 

506 349 руб. 03 коп., удовлетворено  00 руб. 00 коп. (0 %). Требования 

кредиторов первой и второй очереди не заявлены. Реестр требований 

кредиторов должника закрыт 11.08.2022. 



А47-3236/2022 

 

3 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей должник не зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Должник не состоит в зарегистрированном браке; лиц, находящихся  

на ее иждивении не имеет. 

Должник является получателем пенсии по старости. 

Финансовым управляющим с целью розыска имущества и получения 

сведений о должнике направлены запросы в соответствующие 

регистрирующие органы, в ответ на которые представлены сведения об 

отсутствии имущества, подлежащего реализации (копии ответов 

представлены в материалы дела). Денежные средства на банковских счетах 

должника отсутствуют. 

По результатам проверки признаков наличия (отсутствия) 

преднамеренного и фиктивного банкротства должника, проведенной в 

процедуре реализации имущества должника, финансовым управляющим 

сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства; 

об отсутствии признаков фиктивного банкротства; сделки по реализации 

имущества, принадлежащего должнику, подлежащие оспариванию, не 

выявлены. 

В ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим 

установлено, что должником реализованы автотранспортные средства в 

2020-2021 годах. Согласно пояснениям финансового управляющего 

указанные автотранспортные средства реализованы в период отсутствия 

задолженности перед кредиторами, отсутствия признаков банкротства, 

денежные средства вырученные от продажи авто были потрачены на 

личные нужды, на помощь сыну, на оплату услуг ЖКХ. Оснований для 

оспаривания указанных сделок  финансовым управляющим не 

установлено. 

Согласно пояснениям финансового управляющего, должник 

неплатежеспособен, переход на процедуру реструктуризации долгов 

невозможен, процедуру реализации необходимо завершить. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела 

доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд приходит к 

выводу о необходимости завершения процедуры реализации имущества. 

В соответствии со статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации 

имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. После завершения 

расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении 
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реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина (далее - освобождение гражданина от 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, 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 пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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, за исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 

указанной статьи. 

Исследовав и оценив все имеющиеся в материалах дела 

доказательства, рассмотрев представленные финансовым управляющим 

отчет и приложенные к нему документы, анализ финансового состояния 

должника, содержащий выводы об отсутствии признаков преднамеренного 

или фиктивного банкротства, а также об отсутствии оснований для 

оспаривания сделок должника; установив, что все мероприятия процедуры 

реализации имущества выполнены, возможностей для расчетов с 

кредиторами не имеется, основания для продления процедуры 

отсутствуют, документально подтвержденных сведений об имуществе 

гражданина лицами, участвующими в деле о банкротстве, не представлено; 

учитывая отсутствие оснований для неосвобождения должника от 

имеющихся обязательств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, отсутствие документальных свидетельств наличия 

обстоятельств, которые влекут такой отказ, суд приходит к выводу об 

утверждении представленного отчета,  завершении процедуры реализации 

имущества с освобождением Чекусовой  от дальнейшего исполнения 

обязательств. 

Финансовый управляющий при рассмотрении вопроса о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина представил в суд заявление 
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о выплате фиксированного вознаграждения финансового управляющего по 

делу о банкротстве должника в размере 25 000 рублей. 

Положениями п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, 

фактически понесенных им при исполнении возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве.  

Пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлено, что размер 

фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего 

составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве (п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве). 

Процедура реализации имущества, в связи с окончанием которой 

заявлено настоящее требование, завершена.  

Должником при обращении в суд за проведение процедуры 

банкротства на депозитный счет суда внесены денежные средства в 

размере 25000 руб.  

Указанные денежные средства подлежат перечислению в пользу 

арбитражного управляющего Лопушова Алексея Анатольевича. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о завершении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина полномочия финансового управляющего прекращаются (пункт 

13 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Руководствуясь статьями 23.3, 20.7, 59, 213.28, 213.30 Федерального 

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

статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

                                  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство финансового управляющего  о завершении процедуры 

реализации имущества должника удовлетворить. 

Завершить процедуру реализации имущества должника Чекусовой 

 

 

 

. 

Освободить Чекусову  от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при реализации  имущества должника. 

Финансовому управляющему Лопушову Алексею Анатольевичу 

опубликовать сведения о завершении реализации имущества гражданина. 
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Прекратить полномочия финансового управляющего Лопушова 

Алексея Анатольевича. 

Ходатайство финансового управляющего о перечислении денежных 

средств с депозита суда в счет вознаграждения за проведение процедуры 

банкротства удовлетворить. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Оренбургской 

области финансовому управляющему Лопушову Алексею Анатольевичу 

денежные средства в размере 25 000 руб. 00 коп., перечисленные 

должником по чеку-ордеру от 15.03.2022, по реквизитам указанным 

финансовым управляющим. 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение десяти дней с даты принятия (изготовления в 

полном объеме) в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Оренбургской области.  

 

В соответствии со ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  настоящее определение  направляется 

заинтересованным лицам путем его размещения в виде электронного 

документа на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Судья                                                                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 06.12.2021 8:57:09
Кому выдана 




