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Назначено судебное заседание судебное заседание по 

рассмотрению вопроса о продлении либо завершении процедуры 

реализации имущества. 

13.08.2021 года финансовым управляющим через экспедицию 

суда, представлено ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества  должника и выплате вознаграждения финансовому 

управляющему должника. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд полагает 

заявленное ходатайство обоснованным по следующим основаниям: 

Как следует из отчета финансового управляющего, в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника         включены 

требования кредиторов на общую сумму 134 083,89 руб. 

В ходе процедуры реализации имущества погашение 

кредиторской задолженности не производилось, так как источники 

формирования конкурсной массы отсутствуют в связи с 

недостаточностью средств поступивших в конкурсную массу 

должника. Наличие у должника имущества, за счет которого могут 

быть удовлетворены требования кредиторов в полном объеме, 

возможность его выявления и поступления в конкурсную массу не 

доказано.  

По данным регистрирующих органов недвижимого имущества и 

транспортных средств за должником не зарегистрировано.  

Финансовым управляющим не были выявлены сделки должника, 

не соответствующие законодательству либо совершенные на условиях, 

не соответствующих рыночным.  

Названные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о 

наличии оснований для завершения процедуры реализации имущества 

гражданина.  

Наличие у должника имущества, за счет которого могут быть 

удовлетворены требования кредиторов в полном объеме, возможность 

его выявления и поступления в конкурсную массу не доказано.  

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.  

Оснований для применения положений п. 4 ст. 213.28 Закона о 

банкротстве в рамках настоящего дела о банкротстве судом не 

установлено. В соответствии с п. 3 ст. 213. 9 Закона о банкротстве, 

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 
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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 п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве (в редакции, 

действовавшей на дату возбуждения дела о банкротстве), размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для 

финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве.  

В соответствии с п. 3 ст. 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 п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве (в редакции, 

действовавшей на дату возбуждения дела о банкротстве), размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для 

финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве.  

Должником в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 213.5 Закона о 

банкротстве, внесены денежные средства в сумме 25 000 рублей по 

чеку- ордеру от 11.12.2020 года на депозит арбитражного суда.  

Поскольку процедура реализации имущества должника по делу 

завершена, финансовый управляющий имеет право на получение 

соответствующего вознаграждения.  

Обстоятельств, свидетельствующих о необходимости снижения 

размера вознаграждения либо отказа в его выплате, в материалах дела 

не имеется. 

Руководствуясь ст. 213.28 Федерального закона № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 223 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Ходатайство финансового управляющего Лопушова А.А. 

удовлетворить. 
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Завершить процедуру реализации имущества, открытую в 

отношении Давыдова      

   

. 

Выплатить финансовому управляющему Лопушову А.А. 

вознаграждение с депозитного счета Арбитражного суда Оренбургской 

области в сумме 25 000 рублей, поступивших по чеку-ордеру от 

11.12.2020 года по представленным реквизитам, по вступлении 

настоящего определения в законную силу. 

В соответствии со ст. 186 АПК РФ  настоящее определение 

направляется заинтересованным лицам путем его размещения в виде 

электронного документа на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Оренбургской области в течении 10 дней с даты 

вынесения (изготовления в полном объеме). 
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