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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
г. Оренбург       Дело № А47-5632/2022 

20 декабря 2022 года 

Резолютивная часть определения объявлена       13  декабря 2022 года 

В полном объеме определение изготовлено        20 декабря 2022 года 

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи 

 при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания  

рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) Гончаровой  

ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры 

реализации имущества должника. 

В судебном заседании приняли участие 

представитель финансового управляющего Клышева . по 

доверенности  от . 

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного 

заседания извещены надлежащим образом в соответствии со статьями 121, 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

- АПК РФ), а также путем размещения информации на официальном сайте 

суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

судебное заседание представителей не направили. В силу статьи 156 АПК 

РФ судебное заседание проводится в отсутствие представителей лиц, 

участвующих в деле. 

Гончарова   26.04.2022 обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании ее несостоятельной 

(банкротом), в связи с наличием просроченной более трех месяцев 

задолженности в размере 2 299 575 руб. В качестве саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден 

финансовый управляющий, заявителем указано Некоммерческое 

партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Центрального федерального округа.  

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 21 июня 2022 

года (резолютивная часть от 14.06.2022 года) Гончарова  

 признана несостоятельной (банкротом). Финансовым 

управляющим имуществом должника утвержден Лопушов Алексей 

Анатольевич. 
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Объявление о признании должника банкротом и введение реализации 

имущества опубликовано в газете "Коммерсантъ" №112(7313) от 

25.06.2022 и на официальном сайте ЕФРСБ от 17.06.2022.  Финансовый 

управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении 

процедуры реализации имущества, открытого в отношении должника. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего 

поддержал заявление в полном объеме, просил не рассматривать раннее 

поданное заявление о продлении процедуры реализации имущества. 

Возражения по существу заявленного ходатайства о завершении 

процедуры реализации имущества должника конкурсными кредиторами, 

должником не представлены. 

 Исследовав и оценив представленные в материалы дела 

доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к 

следующим выводам. 

Из представленных финансовым управляющим документов следует, 

что в ходе процедуры реализации имущества должника финансовым 

управляющим выполнялись мероприятия, предусмотренные Федеральным 

законом № 127-ФЗ от 26.10.2002г. "О несостоятельности (банкротстве)" 

(далее - Закон о банкротстве).  

За время процедуры финансовым управляющим сформирован реестр 

требований (с учетом определений суда) в общей сумме: 1300202,6 руб. В 

рамках осуществления своих полномочий в соответствии со статьей 213.9 

Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности 

(банкротстве)» финансовым управляющим за период процедуры 

реализации имущества гражданина осуществлены следующие 

мероприятия: финансовым управляющим направлены запросы в 

регистрирующие органы для выявления имущества должника. 

Уведомлены все выявленные кредиторы и соответствующие 

государственные учреждения о введении процедуры реализации 

имущества гражданина.  

В настоящее время должник Гончарова  не трудоустроена, 

получателем пенсии не является. 

Должник Гончарова  состоит в зарегистрированном браке с 

Гончаровым (свидетельство о браке ), 

на иждивении имеет двух несовершеннолетних детей - Гончарова 

 года рождения, Гончарова  

 года рождения 

 Согласно ответу МЧС России от 15.07.2022  за 

должником Гончаровой  и ее супругом Гончаровым  маломерные 

суда не регистрировались. 

Согласно ответу Управления МВД России  от 28.06.2022 

у должника Гончаровой  и ее супруга Гончарова  на праве 

собственности нет транспортных средств. 
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Согласно ответу Гостехнадзора от 23.06.2022  за 

должником Гончаровой .   и ее супругом Гончаровым . самоходная 

техника не регистрировалась. 

Согласно выписки ЕГРН от 06.10.2022 исх.  

, исх.  должнику и его супруге не 

принадлежит недвижимое имущество на праве собственности. 

Согласно данным МИФНС №15 по Оренбургской области исх.

 от 30.06.2022, до 24.01.2018 являлась собственником дома 

 

Согласно ответу МИФНС №10 по Оренбургской области исх.

 от 24.06.2022 Гончаров  не является учредителем и 

руководителем в каких-либо организациях. 

За период с 21.06.2022 по 25.11.2022 проведена следующая работа: 

- Опубликовано сообщение о признании должника банкротом 

- уведомлены все регистрирующие органы о признании должника 

банкротом, 

- направлены запросы в регистрирующие органы о 

зарегистрированном за должником, его супругом имуществе. 

- составлена опись имущества. 

- составлен реестр требовании. 

- составлен отчет об использовании денежных средств должника. 

  Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного 

или преднамеренного банкротства должника были сделаны выводы об 

отсутствии признаков преднамеренного банкротства должника и об 

отсутствии признаков фиктивного банкротства должника. В результате 

проведенного анализа за исследуемый период не были выявлены сделки и 

действия (бездействия) Гончаровой  , не 

соответствующие законодательству Российской Федерации.  

 Также не были выявлены сделки, заключенные или исполненные на 

условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило 

причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности 

Гончаровой .  

Все документы, свидетельствующие о проведенных финансовым 

управляющим мероприятиях, представлены в полном объеме в качестве 

приложений к отчету о результатах проведения реализации имущества 

гражданина. 

На дату судебного заседания финансовым управляющим завершены 

все мероприятия, предусмотренные законодательством в отношении 

процедуры реализации имущества должника. Финансовый управляющий 

не выявил сделок, противоречащих Закону о банкротстве. Замечаний к 

отчету финансового управляющего о результатах проведения процедуры 

реализации имущества, отчету о проведении анализа финансового 

состояния должника кредиторами представлено не было. Доводов о 

проведении дополнительных мероприятий, направленных на 

удовлетворение требований кредиторов, которые требуется еще провести 
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финансовому управляющему в процедуре реализации имущества 

должника, кредиторами не приведено. 

  Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможности 

выявления имущества должника, пополнении конкурсной массы и 

реализации имущества в целях проведения расчетов с кредиторами, в 

материалы дела не представлены (статья 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). Доказательств того, что 

в собственности должника осталось нереализованное имущество, за счет 

которого возможно удовлетворение требований кредиторов, а также 

возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы в 

материалы дела не представлено, дальнейшее ведение процедуры 

нецелесообразно, способствует увеличению расходов, что противоречит 

задачам и целям процедуры. 

  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. 

  Согласно пункту 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей 

статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не 

должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина. 

 В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти 

лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 

имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 

такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по 

кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего 

банкротства. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу 

о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может 

быть возбуждено по заявлению этого гражданина. В течение трех лет с 

даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 

имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 

такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении 

юридическим лицом. 

Обстоятельства, предусмотренные пунктом 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, судом не установлены. 
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В соответствии с пунктом 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. 

 Должником, в соответствии с требованием части 4 статьи 213.4 

Закона о несостоятельности денежные средства в сумме 25 000 руб. 

внесены на депозитный счет Арбитражного суда Оренбургской области, 

что подтверждается чеком -ордером от  25.04.2022 года. 

 Поскольку процедура реализации имущества по делу завершена, 

финансовый управляющий должника имеет право на получение 

соответствующего вознаграждения. 

 Учитывая изложенное, суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества гражданина, открытую в отношении Гончаровой 

. 

 Руководствуясь ст. 213.28 Федерального закона N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", статьями 65, 71, 184 - 186, 223 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

определил: 

 1. Ходатайство финансового управляющего  Лопушова Алексея 

Анатольевича удовлетворить. 

Завершить процедуру реализации имущества Гончаровой  

 с применением правила об освобождении от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе, не заявленных в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина. 

2. Выплатить финансовому управляющему Лопушову Алексею 

Анатольевичу вознаграждение с депозитного счета Арбитражного суда 

Оренбургской области в сумме 25 000 рублей, поступивших согласно чек-

ордеру от 25.04.2022 года. 

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 течение 10 дней с даты 

вынесения (изготовления в полном объеме).        

 

 Судья                                                                                       
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