АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
214001, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 30/11
http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru
тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества
город Смоленск
12.10.2022

Дело № А62-8517/2021

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Алмаева Р.Н.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Гулеенковой Е.Д., рассмотрев в судебном заседании дело № А62-8517/2021
по заявлению гражданки РФ Камининой Снежаны Валерьевны (10.02.1998
г.р., место рождения: г. Москва, зарегистрирован: Смоленская область,
Гагаринский р-он, г. Гагарин, пер. Советский, д. 22, кв. 2, ИНН
774313428638, СНИЛС 186-192-005-78) о признании несостоятельным
(банкротом) и приложенными документами,
при участии:
от должника: не явился, извещен надлежаще;
от финансового управляющего: не явился, извещен надлежаще;
от кредиторов: не явились, извещены надлежаще;
УСТАНОВИЛ:
05 октября 2021 г. в Арбитражный суд Смоленской области поступило
заявление гражданки РФ Камининой Снежаны Валерьевны (10.02.1998 г.р.,
место рождения: г. Москва,
зарегистрирован: Смоленская область,
Гагаринский р-он, г. Гагарин, пер. Советский, д. 22, кв. 2, ИНН
774313428638, СНИЛС 186-192-005-78) о признании ее несостоятельным
(банкротом) и приложенными документами.
Заявителем предлагается кандидатура арбитражного управляющего из
числа членов – Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового
оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».
Определением Арбитражного суда Смоленской области от 17.11.2021
заявление гражданки РФ Камининой Снежаны Валерьевны (10.02.1998 г.р.,
место рождения: г. Москва,
зарегистрирован: Смоленская область,
Гагаринский р-он, г. Гагарин, пер. Советский, д. 22, кв. 2, ИНН
774313428638, СНИЛС 186-192-005-78)
о признании несостоятельным
(банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена
процедура реструктуризации имущества.
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Финансовым
управляющим
утвержден
Волков
Сергей
Александрович.
Решением Арбитражного суда Смоленской области от 04.05.2022
должник Каминина Снежана Валерьевна (10.02.1998 г.р., место рождения: г.
Москва,
зарегистрирован: Смоленская область, Гагаринский р-он, г.
Гагарин, пер. Советский, д. 22, кв. 2, ИНН 774313428638, СНИЛС 186-192005-78) признан несостоятельным (банкротом), введена процедура
реализации имущества гражданина.
Финансовым
управляющим
утвержден
Волков
Сергей
Александрович.
Финансовым управляющим заявлено ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина должника, с указанием на:
принятие всех мер по выявлению, формированию конкурсной массы
должника, проведены все необходимые мероприятия, предусмотренные ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
В связи с выполнением всех необходимых мероприятий, финансовый
управляющий просит завершить процедуру реализации имущества
гражданина, перечислить в счет вознаграждения 25 000 рублей с депозитного
счета суда.
Финансовый управляющий, должник кредиторы в судебное заседание
не явились, по неизвестной суду причине, о времени и месте рассмотрения
дела извещены своевременно и надлежащим образом.
При таких обстоятельствах, руководствуясь положениями статей 123,
156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил рассмотреть дело при данной явке, в отсутствие не явившихся
лиц.
Исследовав и оценив в совокупности по правилам статей 68, 69, 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все
имеющиеся в материалах дела доказательства, суд находит необходимым
завершить процедуру реализации имущества гражданина - должника.
В соответствии со статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон 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.
Процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению
в случае отсутствия в конкурсной массе денежных средств или имущества,
средства от реализации которого могут быть направлены на расчеты с
кредиторами, а также отсутствия иной реальной возможности пополнения
конкурсной массы и осуществления расчетов с кредиторами.

3

Такие обстоятельства установлены по данному делу.
В материалы дела представлен отчет финансового управляющего с
заключением об отсутствии признаков преднамеренного и (или) фиктивного
банкротства в действиях должника, анализ финансового состояния должника.
Сформирован реестр требований кредиторов на общую сумму
требований в размере 211 758, 03 руб.
В ходе процедуры реализации должника конкурсная масса не
сформирована.
Требования кредиторов, включенные в реестр требований должника,
не погашались.
Необходимости проведения иных мероприятий процедуры судом не
установлено, в связи с чем, оснований для продления процедуры реализации
имущества гражданина не имеется.
О наличии оснований к отказу в освобождении должника от
дальнейшего исполнения требований кредиторов никем из лиц, участвующих
в деле, не заявлялось, в материалах дела доказательств, свидетельствующих о
подобных обстоятельствах, не имеется.
В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» освобождение
гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту
принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
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, которые сохраняют силу и могут быть предъявлены после
окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной
их части в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Таким
образом,
установлен
баланс
между
социальнореабилитационной целью потребительского банкротства, достигаемой путем
освобождения от непосильных долговых обязательств гражданина с
одновременным введением в отношении него ограничений, установленных
ст. 213.30 Закона о банкротстве, и необходимостью защиты прав кредиторов.
Учитывая
отсутствие
в
действиях
должника
признаков
преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, недобросовестного
поведения, отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд находит необходимым освободить
должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
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требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина, в порядке, установленном статьей 213.28 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с п. 3 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» вознаграждение финансовому управляющему выплачивается
в размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей
20.6.
настоящего
Федерального
закона.
Фиксированная
сумма
вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно
по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.
В соответствии с частями 1-3 статьи 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. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается
арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве. Вознаграждение, выплачиваемое
арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из
фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы
такого вознаграждения составляет для финансового управляющего - двадцать
пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в
деле о банкротстве.
Указанный размер вознаграждения для финансового управляющего
был установлен и решением Арбитражного суда Смоленской области от
04.05.2022.
Таким образом, требование о возмещении вознаграждения
финансового управляющего на одну процедуру в размере 25 000 рублей,
подлежит удовлетворению.
Следует перечислить с депозитного счета Арбитражного суда
Смоленской области в пользу финансового управляющего Волкова Сергея
Александровича
в счет вознаграждения за исполнение обязанностей
финансового управляющего должника 25 000 рублей.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185, 223
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества должника Камининой
Снежаны Валерьевны (10.02.1998 г.р., место рождения: г. Москва,
зарегистрирован: Смоленская область, Гагаринский р-он, г. Гагарин, пер.
Советский, д. 22, кв. 2, ИНН 774313428638, СНИЛС 186-192-005-78).
Освободить Каминину Снежану Валерьевну (10.02.1998 г.р., место
рождения: г. Москва, зарегистрирован: Смоленская область, Гагаринский рон, г. Гагарин, пер. Советский, д. 22, кв. 2, ИНН 774313428638, СНИЛС 186-
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192-005-78) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина, в порядке, установленном статьей 213.28 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
Прекратить полномочия финансового управляющего Волкова Сергея
Александровича в деле № А62-8517/2021.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Смоленской
области в пользу финансового управляющего
Волкова Сергея
Александровича
в счет вознаграждения за исполнение обязанностей
финансового управляющего должника за процедуру реализации имущества
25 000 рублей.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Смоленской области в течение десяти дней с момента его
вынесения.
Судья

Р.Н. Алмаев

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 23.05.2022 6:11:00
Кому выдана Алмаев Риксан Назымович

