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реализации имущества. Просил завершить процедуру банкротства, с 

применением правил об освобождении от дальнейшего исполнения 

обязательств перед кредиторами.     

Также финансовым управляющим заявлено ходатайство о 

перечислении с депозитного счета арбитражного суда Оренбургской 

области 25 000 руб. 00 коп. - вознаграждения финансового 

управляющего. 

Лица, участвующие в рассмотрении заявления не заявили 

ходатайства о необходимости предоставления дополнительных 

доказательств. При таких обстоятельствах суд рассматривает дело, 

исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом 

положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Финансовый управляющий, явку своих представителей в судебное 

заседание не обеспечил. 

Должник, явку своих представителей в судебное заседание не 

обеспечил, письменного отзыва, содержащего возражения по существу 

заявленного ходатайства о завершении, в материалы дела не представил, 

что не является препятствием к рассмотрению дела в соответствии со 

статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Возражения от иных кредиторов должника относительно 

заявленного ходатайства о завершении процедуры реализации 

имущества в материалы дела не поступили. 

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)", предприняты меры по выявлению 

имущества, денежных средств и формированию конкурсной массы. 

За анализируемый период, а именно 3 года до введения процедуры 

реализации имущества должником Лебедевой  каких-либо 

совершенных сделок, подлежащих оспариванию, не выявлено. 

По полученным документам регистрирующих органов и анализе 

сделок должника за предшествующие процедуре реализации имущества 

должника 3 года у Лебедевой  не выявлено имущество, на которое 

возможно обратить взыскание. 

В настоящее время должник Лебедева  не трудоустроена. 
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Должник Лебедева  в зарегистрированном браке не состоит, 

брак расторгнут решением мирового судьи в 2013 году. Свидетельство о 

расторжении брака получено в 2020 году. 

Должник Лебедева  на иждивении имеет несовершеннолетнего 

ребенка - Лебедева  

Согласно ответу МЧС России от 15.07.2022  за 

должником Лебедевой  маломерные суда не регистрировались. 

Согласно ответу Управления МВД России  от 

05.07.2022 за должником Лебедевой  ТС не зарегистрированы. 

Согласно ответу ИФНС №10 от 24.06.2022  

должник Лебедева  в качестве учредителя каких-либо организаций 

не числится. 

Согласно ответу Гостехнадзор от 23.06.2022  за 

должником Лебедевой  самоходная техника не регистрировалась. 

Согласно выписке ЕГРН  от 

06.10.2022 недвижимое имущество за Лебедевой  зарегистрирована 

доля  

Согласно ответу МИФНС №15 и  от 04.07.2022 

является собственником доли в квартире  

г.Оренбурга., сведения о транспортных средствах в собственности 

отсутствуют. 

Согласно выписки из НБКИ от 22.02.2022 отсутствуют просрочки 

платежей по кредитным договорам, заключенными между Лебедевой 

 и кредиторами, а именно: 

• ПАО «Совкомбанк» (кредитный договор от 22.06.2021) 

отсутствует просрочка платежей. Кредитор включился в РТК должника, 

в связи с признанием должника банкротом (см. ходатайство о 

включении в РТК от 04.08.2022. 

• АО «Почта банк» (кредитный договор от 06.06.2018) отсутствует 

просрочка платежей. Кредитор не включался в РТК должника. 

• АО «Тинькофф банк» (кредитный договор от 22.06.2021) 

отсутствует просрочка платежей. Кредитор не включался в РТК 

должника. 

• АО «Кредит Европа банк» (кредитный договор от 06.06.2018) 

погашен полностью, просрочек нет. 

• ПАО «Росбанк», ОИКБ «Русь», АО «Альфа банк» по закрытым 

кредитным договорам просрочек платежей нет. 

• Выписка со счета должника в ПАО «Сбербанк России», 

представленной кредитором самостоятельно в материалы дела, 

подтверждает отсутствие просроченных платежей по кредитному 

договору до февраля 2022 года. 

• Выписка со счета должника в ПАО «Совкомбанк», 

представленной кредитором самостоятельно в материалы дела, 
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подтверждает ежемесячное пополнение средств на карту по кредитному 

договору. 

• Денежные средства от продажи ТС «Дэу Нексия» по ДКП от 

20.12.2019 и от продажи авто «ВИС» по ДКП от 26.03.2021 внесены в 

оплату кредитного платежа по КД №625/0018-1190516 от 29.12.2019 

(см.Выписки ПАО «ВТБ» №1 и №2). Оплата задолженности перед 

банком ПАО «ВТБ» так же осуществлялась по КД №633/0018-1456786 

от 30.04.2021. 

За период с 10.06.2022 по 22.11.2022 финансовым управляющим 

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. 

Должник является физическим лицом и не ведет бухгалтерской 

отчетности. В качестве активов в настоящем анализе рассмотрено 

имущество гражданина, в том числе денежные средства, дебиторская 

задолженность, транспортные средства, недвижимое имущество и 

прочие виды имущества. 

Иных источников для формирования конкурсной массы и 

погашения требований кредиторов финансовым управляющим не 

установлено. 

Сведений о возможных поступлениях денежных средств или 

имущества, достаточных для погашения требований кредиторов, у 

финансового управляющего отсутствуют. 

На основании проведенного анализа финансовым управляющим 

сделан вывод: должник неплатежеспособен. 

На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должника, 

проведенной в процедуре реализации имущества гражданина 

финансовым управляющим сделан вывод: 

- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства; 

- об отсутствии признаков фиктивного банкротства. 

Поскольку иного имущества подлежащего реализации, не 

выявлено, а оснований для проведения иных мероприятий процедуры не 

установлено, в связи с чем оснований для её продления не имеется. 

В период проведения процедуры реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим не установлено оснований для 
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неосвобождения должника от имеющихся обязательств, о наличии таких 

оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено. 

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, возражений к отчету финансового управляющего о 

результатах проведения процедуры реализации имущества, отчету о 

проведении анализа финансового состояния должника кредиторами 

представлено не было. 

Доводов и доказательств о наличии оснований для проведения 

дополнительных мероприятий, направленных на удовлетворение 

требований кредиторов, которые требуется еще провести финансовому 

управляющему в процедуре реализации имущества должника, 

кредиторами не представлено. 

 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 Федерального закона № 

127-ФЗ от 26.10.2002г. "О несостоятельности (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 Федерального закона № 127-ФЗ от 

26.10.2002г. "О несостоятельности (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). 
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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 Федерального закона № 127-ФЗ от 

26.10.2002г. "О несостоятельности (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 

Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. "О несостоятельности 

(банкротстве)", судом не установлены. 

Судом не установлено оснований для неосвобождения должника от 

имеющихся обязательств доказательств таких оснований лицами, 

участвующими в деле, не заявлено. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Федерального закона № 

127-ФЗ от 26.10.2002г. "О несостоятельности (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. 

Согласно пункту 3 статьи 20.6 Федерального закона № 127-ФЗ от 

26.10.2002г. "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции, 

действующей на дату возбуждения дела о банкротстве) вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, 

состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для 
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финансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве. 

Должником, в соответствии с требованием части 4 статьи 213.4 

Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" денежные средства в сумме 25 000 руб. за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве внесены на депозитный 

счет Арбитражного суда Оренбургской области чек-ордером от 

14.04.2022. 

Как установлено судом и указано ранее, финансовый управляющий 

в рамках процедуры банкротства должника осуществлял мероприятия, 

предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Поскольку процедура реализации имущества по делу завершена, 

финансовый управляющий должника имеет право на получение 

соответствующего вознаграждения. 

Из конкурсной массы вознаграждение финансовому управляющему 

не выплачивалось. 

Доказательства, свидетельствующие о необходимости снижения 

размера вознаграждения, либо отказа в его выплате, в материалах дела 

не имеются. 

Принимая во внимание наличие доказательств внесения должником 

на депозит суда денежных средств для финансирования процедуры 

банкротства, целевой характер соответствующей суммы, ходатайство 

арбитражного управляющего о перечислении денежных средств с 

депозитного счета арбитражного суда в размере 25 000 руб. в счет 

вознаграждения за выполнение обязанностей финансового 

управляющего должника подлежит удовлетворению. 

При изготовлении полного текста определения суда судом 

установлено, что в резолютивной части определения от 01.12.2022 

допущена опечатка  при указании фамилии финансового управляющего 

вместо «…Лопушов…» ошибочно указана «…Допушов…». 

Указанная опечатка подлежит исправлению судом в порядке статьи 

179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, без 

вынесения отдельного судебного акта.  

Руководствуясь статьями 213.28, 213.30 Федерального закона от 

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

184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить процедуру реализации имущества должника Лебедевой 
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Освободить должника Лебедеву   от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина. 

Финансовому управляющему должника опубликовать сведения о 

завершении реализации имущества гражданина (п.2 ст.213.7 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 

Перечислить из депозита Арбитражного суда Оренбургской 

области в пользу  арбитражного управляющего Лопушову Алексею 

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

уплаченные должником (чек-ордер ПАО Сбербанк от 14.04.2022) в счет 

вознаграждения за проведение процедуры банкротства по реквизитам, 

указанным в ходатайстве от 23.11.2022. 
 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение десяти дней со дня принятия (изготовления в 

полном объеме) в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Оренбургской области. 

 
 

Судья                                                                                  
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