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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020 

http://novgorod.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА 

 

Великий Новгород Дело № А44-5955/2019 

20 февраля 2020 года 

Арбитражный суд Новгородской области в лице судьи Пестунова О.В.    

при ведении протокола судебного заседания секретарем Радченко Н.С.,  

рассмотрев в судебном заседании итоги процедуры реализации имущества в отношении 

должника гражданина Морозовой Светланы Васильевны (ИНН 532106930771,  11.09.1970 

года рождения, место рождения: дер. Ильинское Холмского района Новгородской 

области, СНИЛС 022-771-694-50, адрес регистрации: г.Великий Новгород, пр-т 

Александра Корсунова, д.29, корп.2, кв.24), а также ходатайство финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества в отношении  должника 

при участии: должник Морозова Светлана Васильевна - в суд не явилась, извещена 

надлежаще; финансовый управляющий Варбан Алиса Сергеевна - в суд не явилась, 

извещена надлежаще   

у с т а н о в и л: 

 

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 22 августа 2019 года 

признано обоснованным заявление должника - Морозовой Светланы Васильевны (ИНН 

532106930771,  11.09.1970 года рождения, место рождения: дер. Ильинское Холмского 

района Новгородской области, СНИЛС 022-771-694-50, адрес регистрации: г.Великий 

Новгород, пр-т Александра Корсунова, д.29, корп.2, кв.24, далее - должник) и в ее 

отношении введена процедура реализации имущества должника, сроком на 6 месяцев. 

Финансовым управляющим утвержден член НП Саморегулируемая организация 

ассоциация арбитражных управляющих «Союз менеджеров и арбитражных 

управляющих» - Варбан Алиса Сергеевна. 

Судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации имущества 

должника, суд  назначил на 20 февраля 2020 года. 

В судебное заседание 20.02.2020 финансовый управляющий Варбан Алиса 

Сергеевна не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие (ходатайство от 

18.02.2020).  

Представила в суд ходатайство о завершении процедуры реализации имущества (от 

16.02.2020), отчет финансового управляющего о своей деятельности от 16.02.2020 года, 

реестр требований кредиторов, финансовый анализ и другие документы, 

предусмотренные статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 и просила арбитражный  суд освободить должника 

от имеющихся обязательств перед кредиторами. 

Также, просила суд выплатить ей единовременное вознаграждение в размере 25 

тыс. руб. по итогам процедуры реализации имущества должника (заявление от 18.02.202-).  
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Должник  Морозова Светлана Васильевна в судебное заседание 20.02.2020 года не 

явилась, извещена надлежащим образом. 

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, извещенные о дате, месте и 

времени судебного заседания надлежащим образом, в суд не явились. 

Дело, в соответствии с статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, рассмотрено в отсутствие лиц участвующих в деле о банкротстве.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный  суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, должник – Морозова Светлана Васильевна 

обратилась в Арбитражный суд Новгородской области с заявлением должника (от 

24.04.2019) в порядке, предусмотренном статьей 213.4 (пункт 2) Закона о 

несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ о признании ее несостоятельной 

(банкротом) и введении процедур банкротства. 

Как указал должник в своем заявлении, неисполненные обязательства перед 

кредиторами на момент обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве  

составляли – 1 759 075 руб. (кредитные обязательства перед кредитными учреждениями и  

банками). При этом, должник не имел постоянного места работы и источника дохода 

(справка Мытищинского ЦЗН Московской области от 19.02.2019), а имущество должника 

не позволяло покрыть имеющиеся обязательства. 

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 22 августа 2020 года 

заявление должника признано обоснованным, в ее отношении введена процедура 

реализации имущества. 

Согласно отчету финансового управляющего от 16.02.2020 в рамках процедуры  

реализации имущества должника в реестр требований кредиторов включены требования 

2-х кредиторов в общем размере – 452 935 руб.  Обязательства должника перед 

кредиторами,  не погашались ввиду отсутствия конкурсной массы.   

Из финансового анализа 16.02.2020 следует, что признаки преднамеренного 

(фиктивного) банкротства у должника отсутствуют. 

Как следует из финансового анализа и  отчета финансового управляющего по 

итогам процедуры реализации имущества от 16.02.2020, должник является 

неплатежеспособным, ввиду отсутствия у должника имущества и денежных средств, в 

связи с указанным рекомендуется завершить процедуру реализации имущества должника. 

В соответствии с статьей 213.28 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 

26.10.2002 №127-ФЗ 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 6 статьи 213.27 Закона о несостоятельности 

(банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ требования кредиторов, не удовлетворенные по 

причине недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Следовательно, обязательства должника - Морозовой Светланы Васильевны перед 

кредиторами, с даты вынесения настоящего Определения  являются погашенными. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Закона о несостоятельности 

(банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ 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 введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания 
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производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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 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. 

Финансовый управляющий не представил арбитражному суду доказательств 

недобросовестного поведения должника, и просила арбитражный  суд освободить 

должника от имеющихся обязательств перед кредиторами. 

Следовательно, основания для отказа в освобождении должника - Морозовой 

Светланы Васильевны от обязательств перед кредиторами, предусмотренные ст.213.28 

(п.4) Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ  - отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015№45"О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" если обстоятельства, 

указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, будут выявлены после 

завершения реализации имущества должника, определение о завершении реализации 

имущества должника, в том числе в части освобождения должника от обязательств, может 

быть пересмотрено судом, рассматривающим дело о банкротстве должника, по заявлению 

конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего. 

В связи с завершением процедуры банкротства, отношении должника-гражданина 

наступают последствия, предусмотренные ст.213.30 Закона о несостоятельности 

(банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ. 

В порядке распределения судебных расходов, в связи с завершением процедуры 

реализации имущества, суд полагает возможным выплатить финансовому управляющему 

- Варбан Алисе Сергеевне по ее заявлению (от 18.02.2020), вознаграждение за проведение 

процедуры реализации имущества с депозита Арбитражного суда Новгородской области в 

размере 25 000 руб. согласно представленным реквизитам.  

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в 

размере 25000 руб. внесены в депозит Арбитражного суда Новгородской области за  

должника Веселковым Никитой Александровичем (платежное поручение № 951237 от 

10.07.2019, л.д.43).  

Руководствуясь статьями  20.3, 213.27, 213.28, 213.30 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд: 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Завершить процедуру реализации имущества в отношении должника – Морозовой 

Светланы Васильевны (ИНН 532106930771,  11.09.1970 года рождения, место рождения: 

дер.Ильинское Холмского района Новгородской области, СНИЛС 022-771-694-50, адрес 

регистрации: г.Великий Новгород, пр-т Александра Корсунова, д.29, корп.2, кв.24). 

2. 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 

consultantplus://offline/ref=52264C5345D0D5FF1048771B5E1217DB91CD7124FD35818156E954FA15CF5719151A0778094Ei4G7I
consultantplus://offline/ref=52264C5345D0D5FF1048771B5E1217DB91CD7124FD35818156E954FA15CF5719151A0778094Ei4G2I
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процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного 

периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина, правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, 

не применяется. 

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. 

3. Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с 

момента вынесения. 

4. Финансово-хозяйственному отделу Арбитражного суда Новгородской области за 

счет денежных средств в размере 25 000 руб., внесенных на депозитный счет 

арбитражного суда за должника Веселковым Никитой Александровичем (платежное 

поручение № 951237 от 10.07.2019, л.д.43) выплатить  фиксированное вознаграждение 

финансовому управляющему Варбан Алисе Сергеевне по ее письменному заявлению, 

согласно представленным реквизитам. 

5. В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.12.2017 №57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 

использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов» копии судебного акта направляются лицам, участвующим в деле, 

посредством их размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в виде 

электронного образа судебного акта, заверенного усиленной квалифицированной 

электронной подписью судьи. 

 

 

 

 

Судья О.В. Пестунов 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 11.04.2019 8:17:21
Кому выдана Пестунов Олег Вячеславович
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