
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Оренбург       Дело № А47-5084/2022   

06 декабря 2022 года 

       

Резолютивная часть определения объявлена       29 ноября 2022 года 

В полном объеме определение изготовлено        06 декабря 2022 года 

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  

при ведении протокола секретарем судебного заседания  

рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве Садовской 

 

        

 

ходатайства финансового управляющего Лопушова Алексея Анатольевича 

- о завершении процедуры реализации имущества,  

- об освобождении должника от исполнения обязательств перед кредиторами в 

соответствии с п. 3 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

- о перечислении денежных средств в размере 25 000 руб. с депозитного счета 

арбитражного суда в счет вознаграждения за выполнение им обязанностей финансового 

управляющего должника.  

 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились. 

 

Садовская   (далее - должник) 15.04.2022 (согласно штампу 

экспедиции суда) обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании её 

несостоятельной (банкротом), в связи с образовавшейся задолженностью перед 

кредиторами в размере 986 438 руб. 16 коп.  

Определением от 22.04.2022 заявление принято судом к производству, возбуждено 

дело о банкротстве должника. 

Решением арбитражного суда от 15.06.2022 (резолютивная часть решения объявлена 

07.06.2022) должник признан несостоятельным (банкротом) с открытием в отношении 

него процедуры реализации имущества сроком на шесть месяцев, финансовым 

управляющим должника утвержден Лопушов Алексей Анатольевич.  

Финансовый управляющий 23.11.2022 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. 

Сообщение о признании должника банкротом и введении процедуры реализации 

имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 25.06.2022, на сайте ЕФРСБ 

14.06.2022. 
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В соответствии с представленным отчетом финансового управляющего от 22.11.2022 

в процедуре реализации имущества должника не производились расчеты с кредиторами; 

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 одного 

кредитора – публичного акционерного общества «Сбербанк России» в общей сумме 

1 047 770 руб. 57 коп. (погашено 0 руб.). Требования кредиторов первой и второй 

очереди не заявлены. Реестр требований кредиторов должника закрыт 25.08.2022. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей должник не зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Должник не состоит в зарегистрированном браке, на иждивении имеет 

несовершеннолетних детей. 

Должник в настоящее время трудовую деятельность не осуществляет, какого-либо 

дополнительного дохода не имеет. 

Садовской  на праве общей долевой собственности (    ) 

   

 

 

        

 что подтверждается Выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 06.10.2022 

. 

Финансовым управляющим с целью розыска имущества и получения сведений о 

должнике направлены запросы в соответствующие регистрирующие органы (копии 

ответов представлены в материалы дела), в ответ на которые представлены сведения об 

отсутствии имущества. 

В отношении бывшего супруга Садовского  также сделаны запросы в 

регистрирующие органы. 

Садовскому  на праве общей долевой собственности ( ) 

 

 

 

        

 что подтверждается Выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 02.06.2021 

. 

Согласно представленным ответам на запросы управляющего, регистрирующими 

органами представлены в материалы дела сведения об отсутствии у бывшего супруга 

должника иного имущества. 

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 
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по реализации имущества, принадлежащего должнику, подлежащие оспариванию, не 

выявлены. 

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 реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

Рассмотрев отчет финансового управляющего, учитывая отсутствие в материалах 

дела доказательств возможности дальнейшего формирования конкурсной массы, 

арбитражный суд на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве полагает возможным 

утвердить представленный отчет и завершить процедуру реализации имущества 

гражданина, открытую в отношении имущества должника. 

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. 

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. 

Финансовый управляющий при рассмотрении вопроса о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина представил в суд заявление о выплате фиксированного 

вознаграждения финансового управляющего по делу о банкротстве должника в размере 

25 000 рублей. 
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В силу п. 4 ст. 59 Закона о банкротстве порядок распределения судебных расходов и 

расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве 

устанавливается в решении арбитражного суда или определении арбитражного суда, 

принятых по результатам рассмотрения дела о банкротстве. 

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 25 000 руб.  

Указанные денежные средства подлежат перечислению в пользу арбитражного 

управляющего Лопушова Алексея Анатольевича. 

Руководствуясь статьями 59, 60, 143, п. 6. ст.213.6, статьями 213.26, 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества должника, введенную в отношении 

Садовской        

        

        

 

Освободить Садовскую       

        

 

     от исполнения обязательств перед 

кредиторами в соответствии с п. 3 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Взыскать с Садовской Елены Евгеньевны в пользу финансового управляющего 

Лопушова Алексея Анатольевича вознаграждение в размере 25 000 руб.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Оренбургской области 

финансовому управляющему Лопушову Алексею Анатольевичу денежные средства в 

размере 25 000 руб., перечисленные по чеку-ордеру от 14.04.2022.  

Определение о завершении процедуры подлежит немедленному исполнению и 

может быть обжаловано в течение 10 дней с даты принятия (изготовления в полном 

объеме) в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Оренбургской области.  

Определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме 

электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим 

заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме 

ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не 

установлено настоящим Кодексом. 

 

Судья             Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 24.12.2021 3:24:00
Кому выдана 




