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          Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными 
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Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

г. Благовещенск Дело  № А04-507/2018 

25 июня 2018 года   

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Т.И. Илюшкиной, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Николаенко А.И., 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего по делу по 

заявлению Стаценко Екатерины Петровны (06.05.1950 г.р., место рождения: пос. 

Девятирековка Кормиловского района Омской области; ИНН 281302223308, СНИЛС 071-

452-930 52; адрес: 676730, Амурская область, п. Талакан, д. 103, кв. 23) 

о признании несостоятельным (банкротом), 

Лица, участвующие в деле о банкротстве:  

Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по 

Амурской области, 

при участии в заседании:  

заявитель (должник) – не явился, извещен, 

финансовый управляющий – не явился, извещен, 

от ФНС России – не явился, извещен, 

установил: 

В Арбитражный суд Амурской области обратилась Стаценко Екатерина Петровна 

(далее - заявитель, должник) с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) 

в соответствии со статями 25, 213.3, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 

Определением от 26.01.2018 указанное заявление принято судом к производству, 

судебное заседание по его рассмотрению назначено на 19.02.2018, к участию в деле 
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привлечена ФНС России в лице УФНС России по Амурской области.  

Решением от 19.02.2018 Стаценко Екатерина Петровна (06.05.1950 г.р., место 

рождения: пос. Девятирековка Кормиловского района Омской области; ИНН 

281302223308, СНИЛС 071-452-930 52; адрес: 676730, Амурская область, п. Талакан, д. 

103, кв. 23) признана несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыта 

процедура, применяемая в деле о банкротстве – реализация имущества гражданина 

сроком до 18.06.2018, финансовым управляющим утвержден Плотников Леонид 

Алексеевич. 

Сообщение о введении в отношении гражданки Стаценко Екатерины Петровны 

процедуры реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 17.03.2018 

№45, объявление № 27210002877. 

К судебному заседанию, назначенному на 18.06.2018, финансовый управляющий 

представил ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании. 

Судом в силу ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв в судебном заседании до 25.06.2018. 

К судебному заседанию финансовый управляющий представил отчет о своей 

деятельности от 21.06.2018, отчет об использовании денежных средств должника, реестр 

требований кредиторов и иные документы, подготовленные в ходе процедуры реализации 

имущества гражданина, заявление о перечислении с депозитного счета суда денежные 

средства в размере 25 000 руб. за вознаграждение финансового управляющего. 

Финансовый управляющий представил также ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина. 

В настоящее судебное заседание заявитель, финансовый управляющий, налоговый 

орган явку представителя не обеспечили, о времени и месте его проведения извещены 

надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ.  

Дело рассматривалось в судебном заседании 25.06.2018 в порядке статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по 

имеющимся в материалах дела доказательствам в отсутствие должника, финансового 

управляющего и представителя уполномоченного органа, извещенных надлежащим 

образом. 

Как следует из отчета финансового управляющего сообщение о введении в 

отношении гражданки Стаценко Екатерины Петровны процедуры реализации имущества 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 17.03.2018 №45, объявление № 27210002877.  

В результате проведения процедуры банкротства Стаценко Е.П. сформирован реестр 

требований кредиторов должника. Требования первой и второй очереди отсутствуют, 
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требования третьей очереди 387 938 руб. 36 коп. Количество кредиторов, включенных в 

реестр требований- 3. Реестр требований кредиторов должника закрыт 17 мая 2018 г. 

За период процедуры банкротства финансовым управляющим были предприняты 

все меры, направленные на формирование конкурсной массы и удовлетворение 

требований конкурсных кредиторов. Финансовым управляющим Стаценко Е.П - Л. А. 

Плотниковым, в ходе проведения реализации имущества гражданина была сформирована 

конкурсная масса в размере 100 495,87 руб., состоящая из заработной платы и пенсии 

должника. 20 июня 2018 г. были осуществлены расчеты с конкурсными кредиторами, в 

результате которых было погашено 13,72 % всех требований кредиторов, включённых в 

реестр. Расходы, понесенные финансовым управляющим в ходе процедуры банкротства, 

погашены в полном объеме. 

В виду отсутствия у должника иного имущества, за счет которого может быть 

погашена кредиторская задолженность, финансовый управляющий считает, что процедура 

банкротства в отношении должника может быть завершена. 

Финансовый управляющий представлено ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина, поскольку все мероприятия, предусмотренные 

законом о банкротстве, завершены, проведено собрание кредиторов, имущество, 

подлежащее включению в конкурсную массу, не выявлено. 

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 213.28 Закона 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. 

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. 

Согласно части 10 статьи 14 Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об 

урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» Положения Федерального 

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

редакции настоящего Федерального закона), в том числе указанные в статье 213.28 
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указанного Федерального закона положения об освобождении гражданина от 

обязательств, применяются также в отношении обязательств, возникших до 1 октября 

2015 года. 

На основании изложенного процедуру реализации имущества в отношении Стаценко 

Екатерины Петровны следует завершить, освободить Стаценко Екатерину Петровну от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Согласно п. 3 ст. 213.24 Закона о банкротстве временное ограничение права на выезд 

гражданина из Российской Федерации действует до даты вынесения определения о 

завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том 

числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения. Таким 

образом, следует отменить запрет Стаценко Екатерины Петровны на выезд из Российской 

Федерации, введенный решением от 19.02.2018 по настоящему делу. 

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, в котором он просит 

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Амурской области денежные 

средства в сумме 25 000, внесенные заявителем в качестве расходов на процедуру 

банкротства, суд установил следующее. 

Согласно пункту 19 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» судебные расходы по делу о 

банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая 

была отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему относятся на имущество должника и возмещаются за счет 

этого имущества вне очереди (п.1 ст.59, п.4 ст.213.7 и п.4 ст. 213.9 Закона о банкротстве). 

Согласно материалам дела расходы на проведение процедуры реализации имущества 

гражданина составили 25 000 руб. - фиксированное вознаграждение за процедуру 

реализации имущества гражданина на основании абзаца 2 пункта 3 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве. 

При подаче заявления на депозитный счет Арбитражного суда Амурской области 

Стаценко Екатериной Петровной внесены денежные средства в размере 25 000 руб., что 

подтверждается чеком-ордером № 199 от 18.01.2018. 

На основании изложенного с депозитного счета Арбитражного суда Амурской 

области следует выплатить денежные средства Плотникову Леониду Алексеевичу в 

размере 25 000 руб. 
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Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

определил: 

процедуру реализации имущества гражданина в отношении Стаценко Екатерины 

Петровны (06.05.1950 г.р., место рождения: пос. Девятирековка Кормиловского района 

Омской области; ИНН 281302223308, СНИЛС 071-452-930 52; адрес: 676730, Амурская 

область, п. Талакан, д. 103, кв. 23) завершить. 

Освободить Стаценко Екатерину Петровну от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина. 

Отменить ограничение права Стаценко Екатерины Петровны на выезд из Российской 

Федерации. 

Ходатайство финансового управляющего Плотникова Леонида Алексеевича 

удовлетворить, выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Амурской области 

денежные средства в размере 25 000 руб. 00 коп. в счет выплаты вознаграждения 

финансового управляющего по следующим реквизитам: 

Получатель: Индивидуальный предприниматель Плотников Леонид Алексеевич 

Счет получателя: 40802810870000004028 ИНН получателя: 272198374511 

Банк получателя: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск  

ИНН банка получателя: 7707083893  

БИК банка получателя: 040813608   

Корреспондентский счет: 30101810600000000608 

Определение может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Амурской области. 

 

Судья                                    Т.И. Илюшкина 

 


