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              АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

07 сентября 2017 года г. Вологда Дело № А13-1954/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 07 сентября 2017 года. 
Полный текст определения изготовлен 07 сентября 2017 года. 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Корюкаевой Т.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

Чебыкиной В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием 

средств аудиозаписи материалы дела о несостоятельности (банкротстве) 

гражданина - Третьяковой (Панкратовой, Масловой) Людмилы Николаевны 

(адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Можайского, д. 22а, кв. 5; ИНН 

352500808181, СНИЛС № 134-505-947 52; дата рождения 04.06.1961; место 

рождения: г. Вологда, Вологодская обл.) и ходатайство финансового 

управляющего Юлиной Юлии Алексеевны о завершении процедуры 

реализации имущества должника, 

при участии от финансового управляющего - Чечулинской Ю.А. по 
доверенности от 26.07.2017, 

у с т а н о в и л: 

Третьякова (Панкратова, Маслова) Людмила Николаевна (далее -

Третьякова Л.Н., должник) 17.02.2016 в порядке статьи 213.4 Федерального 

закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее - Закон о банкротстве) обратилась с заявлением в Арбитражный суд 

Вологодской области с заявлением о признании её несостоятельной 

(банкротом). 

Определениями от 25 февраля 2016 года, 28 марта 2016 года, 19 апреля 

2016 года заявление должника оставлено без движения. 

Определением от 25 мая 2016 года заявление принято к производству и 

возбуждено производство по делу о банкротстве Третьяковой Л.Н. 

Решением от 20 июля 2016 года должник признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении Третьяковой Л.Н. открыта процедура реализации 

имущества гражданина. Финансовым управляющим утверждена Юлина Юлия 

Алексеевна. 

От финансового управляющего поступили ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина, а также ходатайство о 

перечислении  денежных  средств  с  депозитного   счёта  Арбитражного   суда 
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Вологодской области в размере 25 000 руб. 00 коп. в счёт вознаграждения 

финансового управляющего. В обоснование ссылается на завершение всех 

ликвидационных мероприятий и невозможность пополнения конкурсной 

массы. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего 

пояснил, что пополнение конкурсной массы невозможно, проведены все 

мероприятия, предусмотренные в процедуре банкротства должника, 

дальнейшее проведение процедуры реализации имущества гражданина 

нецелесообразно, просил завершить данную процедуру, а также перечислить с 

депозитного счета суда денежные средства, внесённые должником на 

вознаграждение финансового управляющего. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о 

времени и месте судебного заседания, своих представителей не направили, в 

связи с чем дело рассмотрено без их участия в порядке статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 

РФ). 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в 

порядке статьи 71 АПК РФ, заслушав пояснения представителя финансового 

управляющего, суд считает процедуру реализации имущества гражданина 

подлежащей завершению. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения 

расчетов 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. По 

итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина (пункт 2). 

В соответствии с пунктом 3 названной статьи 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 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, а также на требования, о наличии которых кредиторы не 

знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина. 

Как усматривается из материалов дела и отчётов финансового 

управляющего имуществом должника от 06.09.2017, в ходе процедуры 

реализации имущества гражданина направлены запросы в регистрирующие 

органы и кредитные (финансовые) организации, произведён осмотр имущества 

должника, составлена его опись. В конкурсную массу включено имущество 

должника, подлежащее реализации – форматно-раскроечный станок 
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MJ 320 D, заводской № 32C31205062. Имущество должника реализовано на 

сумму 9900 руб. 00 коп., денежные средства направлены на финансирование 

текущих расходов финансового управляющего. Иного имущества должника не 

выявлено. Финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии у должника 

признаков преднамеренного/фиктивного банкротства; сделки, подлежащие 

оспариванию, не выявлены. По результатам финансового анализа финансовый 

управляющий пришёл к выводу о низкой платёжеспособности должника и 

невозможности погашения в настоящее время имеющихся обязательств. В 

конкурсную массу должника поступала пенсия должника. Из конкурсной массы 

финансовым управляющим выделялся для проживания должника доход в 

размере, не превышающем прожиточного минимума для соответствующей 

социально-демографической группы населения. Кредиторы должника 

уведомлены в признании его несостоятельным (банкротом) и введении в 

отношении Третьяковой Л.Н. процедуры реализации имущества. 

В реестр требований кредиторов включены конкурсные кредиторы с 

требованиями в общем размере 1 124 428 руб. 92 коп. Требования кредиторов не 

погашены в связи с отсутствием у должника имущества. 

Должник судимости не имеет (не имела), сведения о факте уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования отсутствуют 

(справки УМВД России по Вологодской области от 25.02.2016). 

Обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении должником 

своими правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб 

кредиторам, в ходе рассмотрения дела не установлено. 

Из положений статьи 2 Закона о банкротстве следует, что реализация 

имущества гражданина – это реабилитационная процедура, применяемая в деле 

о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия 

реализации имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной 

массы и невозможностью её пополнения для удовлетворения требований 

кредиторов, данная процедура в отношении должника подлежит завершению. 

Пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что 

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. 

Денежные средства в сумме 25 000 руб. для оплаты вознаграждения 

финансового управляющего внесены должником на депозитный счет суда по 

чеку-ордеру от 16.02.2016 № 142 и квитанции от 20.07.2016 № 2063. 

В связи с тем, что процедура реализации имущества гражданина 

завершена, денежные средства в сумме 25 000 руб. подлежат выплате Юлиной 

Ю.А. 

Руководствуясь статьями 213.9, 213.28 Федерального закона от 26 октября   

2002   года   №  127-ФЗ  «О  несостоятельности   (банкротстве)»,   статьями 
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184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
Арбитражный суд Вологодской области 

о п р е д е л и л: 

принять отчёт финансового управляющего имуществом Третьяковой 

(Панкратовой, Масловой) Людмилы Николаевны (адрес: Вологодская обл., г. 

Вологда, ул. Можайского, д. 22а, кв. 5; ИНН 352500808181, СНИЛС № 134- 

505-947 52; дата рождения 04.06.1961; место рождения: г. Вологда, 

Вологодская обл.) Юлиной Юлии Алексеевны. 

Завершить процедуру реализации имущества Третьяковой Людмилы 

Николаевны. 

Требования кредиторов, не удовлетворённые по причине 

недостаточности имущества должника, в том числе требования кредиторов, не 

заявленные при введении реализации имущества гражданина, считать 

погашенными, за исключением требований кредиторов, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о наличии 

которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина 

полномочия финансового управляющего Юлиной Юлии Алексеевны считаются 

прекращёнными. 

Перечислить Юлиной Юлии Алексеевне с депозитного счета 

Арбитражного суда Вологодской области денежные средства в сумме 25 000 руб., 

поступившие от Третьяковой Людмилы Николаевны по чеку-ордеру от 

16.02.2016 № 142 и квитанции от 20.07.2016 № 2063 для выплаты 

вознаграждения финансового управляющего. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней с момента 

его вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Судья Т.Г. Корюкаева 


