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Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000 
   

   

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Чебоксары Дело № А79-7363/2020 

24 июня 2021 года 

 
Резолютивная часть определения оглашена 17 июня 2021 года. 

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии  

в составе судьи Лазаревой Т.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Михайловой О.А., 
рассмотрев в открытом заседании суда заявление  

финансового управляющего Бабаянц Романа Георгиевича 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина и перечислении 

денежных средств в счет вознаграждения финансового управляющего, 
в рамках дела о признании Григорьевой Ольги Николаевны, 24.08.1963 года 

рождения, место рождения: гор. Сарань Карагандинской обл., место регистрации: 

Чувашская Республика, гор. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 13, кв. 63, ИНН 

212400552308,  СНИЛС 057-085-607-73 несостоятельным (банкротом), 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 
установил: 

должник Григорьева Ольга Николаевна обратилась в суд с заявлением о 

признании себя несостоятельной (банкротом). 

Решением 27 октября 2020 года суд признал Григорьеву Ольгу Николаевну 

банкротом, ввел в отношении нее процедуру реализации имущества должника 
сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвердил Бабаянц Романа 

Георгиевича. 

Определением председателя судебного состава Арбитражного суда 

Чувашской Республики - Чувашии от 01.02.2021 произведена замена судьи 

Ивановой В.Н. по делу № А79-7363/2020 на судью Лазареву Т.Ю. 
26 апреля 2021 года в суд от финансового управляющего Бабаянц Романа 

Георгиевича по системе «Мой арбитр» поступило ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества должника и освобождении его от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, перечислении с депозитного счета суда 25 000 

руб. в счет вознаграждения финансового управляющего. 
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и 

месте судебного разбирательства, явку полномочных представителей не 

обеспечили. 
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31.05.2021 от финансового управляющего поступили документы по 

результатам проведения процедуры реализации имущества гражданина. 
Представленные документы судом приобщены к материалам дела.  

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в 

деле, не явившихся в судебное заседание. 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему: 
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Закон о банкротстве») и части 1 статьи 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным указанным кодексом, с особенностями, 
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, 

связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой Х данного закона, 

регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 
главы XI Закона о банкротстве. 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения 

расчётов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в 

арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с 
приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества 

гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.  

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 процедуры реализации 

имущества гражданина.  

Судом установлено, что сообщение о признании Григорьевой Ольги 

Николаевны банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина 

опубликовано в газете "Коммерсант" 07.11.2020, размещено в ЕФРСБ 29.10.2020. 
В период процедуры реализации имущества должника финансовым 

управляющим должника принимались меры по обнаружению имущества должника 

и формированию конкурсной массы.  

Согласно реестру требований кредиторов должника в третью очередь 

реестра включены требования кредиторов на общую сумму 492 285 руб. 80 коп., 
которые  были погашены частично в сумме 3 182 руб. 41 коп.  

В период процедуры реализации имущества должника на счет должника 

поступили денежные средства в размере 68 506 руб. 06 коп., которые были 

направлены на личные нужды должника в размере 47 706 руб., погашение 

требований кредиторов в размере 3 182 руб. 41 коп., погашение расходов 
финансового управляющего в размере 17 617 руб. 65 коп., а именно: 

- 12 265 руб. 86 коп. на публикацию сообщения в газете «Коммерсант»; 

- 3 036 руб. 99 коп. на размещение сообщений в ЕФРСБ; 

- 2 314 руб. 80 коп.- на почтовые расходы. 

Иного имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, 
финансовым управляющим не выявлено; принадлежащее должнику недвижимое 

имущество, а именно: жилое помещение площадью 53.40 кв.м. по адресу: 
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Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. К. Маркса, д.13, кв.63 является 

единственным жильем должника; транспортных средств, самоходных машин и 
иной техники, подлежащей государственной регистрации, ценных бумаг у 

должника не имеется. Счета должника заблокированы. Должник не трудоустроен, 

получает страховую пенсию по старости. 

Финансовый управляющий не установил наличия признаков 

преднамеренного или фиктивного банкротства должника, пришел к выводу о 
невозможности восстановления платежеспособности должника и целесообразности 

завершения процедуры реализации. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ходатайство 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина подлежит 

удовлетворению. 
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.  
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 с пунктами 3, 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, при 

рассмотрении ходатайства о завершении процедуры реализации имущества 

решается вопрос об освобождении должника от обязательств. При этом 

освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к 

уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при 

банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие 

правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство 

установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела 

о банкротстве гражданина; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в 

деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе 

совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской 

задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, 

предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл 
или умышленно уничтожил имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина 

правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о 

неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 
обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества 

гражданина. 
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Исходя из разъяснений, приведенных в постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 "О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан" к гражданину-должнику предъявляются 

требования о добросовестности и недопустимости злоупотребления правом. 

Установление арбитражным судом недобросовестных действий со стороны 

должника-гражданина в процессе производства по делу о банкротстве может 
повлечь неприменение в отношении должника правила об освобождении от 

исполнения обязательств. 

Проанализировав имеющиеся в материалах дела документы, суд не 

установил наличие оснований для применения положений пункта 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве в рамках настоящего дела о банкротстве, поскольку 
отсутствуют основания полагать, что поведение должника было заведомо 

недобросовестным, должник совершал какие-либо действия, направленные на 

сокрытие имущества, уклонялся от сотрудничества с финансовым управляющим.  

При таких обстоятельствах, в отношении должника подлежат применению 

правила об освобождении должника от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов. 

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина 

наступают последствия, предусмотренные статьей 213.30 Закона о банкротстве.  

Согласно статье 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 ходатайствовал о перечислении ему с 

депозитного счета 25 000 руб. в счет выплаты вознаграждения финансового 

управляющего 
Федюшиным В.М. за Григорьеву О.Н. на депозитный счет Арбитражного 

суда Чувашской Республики - Чувашии внесены денежные средства в размере 25 

000 руб. на выплату вознаграждения финансового управляющего по платежному 

поручению №482614 от 03.08.2020. 

В соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве 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. 

Таким образом, денежные средства в размере 25 000 руб., поступившие на 

депозитный счет суда, подлежат перечислению на счет арбитражного  
управляющего Бабаянц Романа Георгиевича в качестве выплаты вознаграждения 

consultantplus://offline/ref=D978D792EEFD2E4DCBA78BEC571780A050EDB574743B1C712875D9F2BC08AEB3C183F1FF2634JE00K
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финансового управляющего по делу № А79-7363/2020 по реквизитам, указанным в 

его письменном ходатайстве от 26.04.2021. 
Руководствуясь статьями 32 и 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184 и 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

Ходатайство финансового управляющего удовлетворить полностью. 

Принять отчет финансового управляющего Бабаянц Романа Георгиевича о 

результатах процедуры банкротства реализации имущества гражданина должника 

Григорьевой Ольги Николаевны. 
Процедуру банкротства реализацию имущества гражданина в отношении 

должника Григорьевой Ольги Николаевны, 24.08.1963 года рождения, место 

рождения: гор. Сарань Карагандинской обл., место регистрации: Чувашская 

Республика, гор. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 13, кв. 63, ИНН 212400552308,  

СНИЛС 057-085-607-73, завершить. 
Полномочия финансового управляющего Бабаянц Романа Георгиевича 

прекратить.  

Освободить должника гражданина Григорьеву Ольгу Николаевну от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 
кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации имущества 

гражданина по настоящему делу № А79-7363/2020.  

В счет выплаты вознаграждения финансового управляющего по делу № А79-

7363/2020 перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Чувашской 

Республики - Чувашии денежные средства в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) 
рублей, поступившие от Федюшина Виктора Михайловича за Григорьеву Ольгу 

Николаевну по платежному поручению № 482614  от 03.08.2020 на счет Бабаянц 

Романа Георгиевича по реквизитам, указанным в его письменном ходатайстве 

от 26.04.2021. 

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано 
в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской 

Республики – Чувашии в течение десяти дней со дня его принятия. 

 

 

Судья Т.Ю. Лазарева 
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