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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 

15 января 2021 года город Вологда Дело № А13-16757/2019 

Резолютивная часть определения объявлена 14 января 2021 года. 

Полный текст определения изготовлен 15 января 2021 года. 

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Марковой Н.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Маншиновой М.А. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в 

судебном заседании отчет о деятельности финансового управляющего по 

вопросу о продлении либо завершении процедуры реализации имущества 

гражданина в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Белоусовой 

Марины Валентиновны (дата рождения: 16.07.1966; место рождения: дер. 

Понкино Грязовецкого района Вологодской области, адрес регистрации: 

160000, г. Вологда, ул. Пионерская, д. 32, кв. 151, ИНН 352503747441, СНИЛС 

058-505-619 74), 

при участии от финансового управляющего имуществом должника – 

Медведевой И.А. по доверенности от 11.01.2021, 

 

у с т а н о в и л: 

 

Белоусова Марина Валентиновна (далее – Белоусова М.В., должник) 

12.11.2019 в порядке статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) обратилась 

в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Определением от 30.10.2019 заявление должника принято к производству 

и возбуждено производство по делу о банкротстве Белоусовой М.В. 

Решением суда от 29.12.2019 (резолютивная часть объявлена 24.12.2019) 

Белоусова М.В. признана несостоятельным (банкротом), в отношении него 

введена процедура реализации имущества гражданина на пять месяцев, 

финансовым управляющим имуществом Белоусовой М.В. утвержден 

Башлыкову Олесю Алексеевну. 

В соответствии со статьёй 28 Закона о банкротстве сведения о введении 

процедуры реализации имущества должника опубликованы в издании 

«Коммерсантъ» № от 01.01.2020 №3. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего заявил 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, 
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поскольку проведены все мероприятия, предусмотренные в процедуре 

банкротства должника, дальнейшее проведение процедуры реализации 

имущества гражданина нецелесообразно. 

Представители иных лиц, участвующих в деле, извещенных о месте и 

времени судебного разбирательства надлежащим образом в порядке статей 121, 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ), в судебное заседание не явились, в связи с чем в соответствии со 

статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие. 

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителя 

финансового управляющего, уполномоченного органа, суд считает, что 

процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению. 

В силу пунктов 1 и 2 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. 

В соответствии с пунктом 3 той же 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. 

В материалы дела представлены сведения, что должник не является 

индивидуальным предпринимателем (том 1, л.д. 27). При этом Белоусова М.В. 

является учредителем и лицом, имеющим право действовать от имени 

юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Лорди» 

(ИНН 3525255967). ООО «Лорди» представлена справка о том, что заработная 

плата Белоусовой М.В. не начислялась с 2016 по 2019 год, так как общество 

деятельность не осуществляет. 

В соответствии с представленными сведениями Белоусова М.В не 

трудоустроена, получает пенсию по старости в размере 11 628 руб. 90 коп. 

ежемесячно с 20.09.2012. 

Должник в браке не состоит, не имеет на иждивении 

несовершеннолетних детей. 

Как следует из материалов дела, в результате проведенных финансовым 

управляющим мероприятий по розыску имущества должника имущества за 

должником зарегистрировано следующее имущество: 
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- Газ 32705 VIN XTN27050030291633, 2003 года выпуска; 

- квартира с кадастровым номером 35:2460203011:2195, площадью 49,5 

кв.м., расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Пионерская, д. 32, кв. 151. 

Как следует из материалов дела, в ходе проведенной инвентаризации 

имущества должника в конкурсную массу должника было включено имущество 

должника - 100% доля в уставном капитале ООО «ЛОРДИ» ИНН 3525255967 

ОГРН 1113525002986. 

Определением суда от 06.07.2020 исключено из конкурсной массы 

Белоусовой М.В., формируемой в деле о банкротстве должника, 100% доли в 

уставном капитале ООО«ЛОРДИ». 

Автомобиль Газ 32705 VIN XTN27050030291633, 2003 года выпуска был 

реализован в соответствии с Положением о продаже имущества гражданина и 

начальной цены продажи имущества, утвержденным определением суда от 

13.07.2020 по цене 57 500 руб. 

Иного имущества не имеется. 

По результатам проверки наличия признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства Белоусовой М.В. указанные признаки финансовым 

управляющим не выявлены, сделок, подлежащих оспариванию в рамках дела о 

банкротстве, не установлено. 

Кредиторы уведомлены о признании должника банкротом. 

Реестр требований кредиторов сформирован в сумме 2 213 197 руб. 

76 коп. 

В третью очередь реестра кредиторов включены требования: 

- общества с ограниченной ответственностью «Югорское коллекторское 

агентство» (ОГРН 1098601001124) в размере 13 970 руб. 00 коп., в  том числе  

11 000 руб. основной долг и 2970 руб. проценты; 

- акционерного общества «Банк Русский Стандарт» (ОГРН 

1027739210630) в размере  209  485  руб.  56  коп.  в  том  числе:  200 285  руб. 

56 коп. основной долг, 9200 руб. неустойка; 

- публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в размере 1 084 

205 руб. 50 коп., в том числе: 

по  кредитному договору № 818577375 в сумме 783 856 руб. 33 коп., из 

них  722 048 руб.  95 коп.  основной  долг,  61 807 руб. 38 коп. проценты за 

пользование кредитом; 

- по контракту клиента № 43000-Р-720408 по карте в сумме 300 349 руб. 

17 коп., из них 249 987 руб. 54 коп. основной долг по кредиту; 48 988 руб. 68 

коп. проценты за пользование кредитом; 1372 руб. 95 коп. комиссия за 

ежегодное обслуживание; 

публичного акционерного общества «Сбербанк России» о включении 

задолженности в размере 905 536 руб. 70 коп., в том числе: 812 942 руб. 98 коп. 

просроченный основной долг, 78 641  руб.  21  коп.  просроченные  проценты, 

13 952 руб. 51 коп. неустойка. 

Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют. 

Погашение требований кредиторов не производилось ввиду отсутствия 

денежных средств. 
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В конкурсную массу должника поступили денежные средства в размере 

185 417 руб. 90 коп. (пенсия, оплата по договору купли-продажи), которые 

выплачены должнику в качестве прожиточного минимума и направлены на 

погашение судебных расходов 

Согласно статье 2 Закона о банкротстве 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 по 

реализации процедуры банкротства, а также в связи с невозможностью 

пополнения конкурсной массы для удовлетворения требований кредиторов, 

процедура реализации имущества гражданина в отношении  должника 

подлежит завершению, а от обязательств должника следует освободить. 

Согласно статье 20.7 Закона о банкротстве расходы на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств 

должника, если иное не предусмотрено указанным законом. 

В силу пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве 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. 

Материалами дела подтверждается, что денежные средства на выплату 

вознаграждения финансового управляющего в сумме 25 000 руб. внесены на 

депозитный счет суда должником по чеку-ордеру от 23.09.2019 №143. 

Согласно статье 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, 

отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах 

разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

Пункт 4 статьи 59 Закона о банкротстве предусматривает, что порядок 

распределения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим устанавливается в решении арбитражного суда 

или определении арбитражного суда, принятых по результатам рассмотрения 

дела о банкротстве должника. 

В соответствии с пунктами 1, 3 названной статьи Закона о банкротстве, 

все судебные расходы относятся на имущество должника и возмещаются за 

счёт этого имущества вне очереди. 

В силу пунктов 2 и 3 статьи 213.27 требования кредиторов по текущим 

платежам погашаются вне очереди за счёт конкурсной массы преимущественно 

перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о 

признании должника банкротом. 

Из материалов дела усматривается, что арбитражным управляющим 

произведены публикации в порядке, установленном Законом о банкротстве. 

Указанные расходы суд полагает относимыми к делу о банкротстве 

должника, а представленные в обоснование ходатайства документы – 

обладающими признаками относимости к делу о банкротстве. 
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Доказательства ненадлежащего исполнения финансовым управляющим 

обязанностей, предусмотренных Законом о банкротстве, в период процедуры 

банкротства в материалы дела отсутствуют. 

На основании изложенного в связи с завершением процедуры реализации 

имущества гражданина, внесенные Белоусовой М.В. денежные средства в 

сумме 25 000 руб. подлежат перечислению Башлыковой О.А. с депозитного 

счета Арбитражного суда Вологодской области. 

Руководствуясь статьями 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 187, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд Вологодской области 

 

о п р е д е л и л: 

 
 

принять отчет финансового управляющего имуществом Белоусовой 

Марины Валентиновны (дата рождения: 16.07.1966; место рождения: дер. 

Понкино Грязовецкого района Вологодской области, адрес регистрации: 

160000, г. Вологда, ул.Пионерская, д. 32, кв. 151, ИНН 352503747441, СНИЛС 

058-505-619 74). 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Белоусовой Марины Валентиновны. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине  

недостаточности имущества должника, в том числе требования кредиторов, не 

заявленные при введении реализации имущества гражданина, считать 

погашенными, за исключением требований кредиторов, предусмотренных 

пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 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 Башлыковой Олеси Алексеевны 

считаются прекращенными. 

Перечислить Башлыковой Олесе Алексеевне с депозитного счета 

Арбитражного  суда  Вологодской   области   денежные   средства   в   сумме   

25 000 руб., поступившие от Белоусовой Марины Валентиновны по чеку- 

ордеру от 23.09.2019 на выплату вознаграждения финансового управляющего. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней с даты его вынесения. 

 
 

Судья Н.Г. Маркова 

 

Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного 

департамента 

Дата 21.05.2020 5:37:22 

Кому выдана Маркова Наталья Георгиевна 
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