
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

г. Улан-Удэ 

25 мая 2021 года                                                                                             Дело №А10-3755/2020 

 

Резолютивная часть определения оглашена 20 мая 2021 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 25 мая 2021 года. 

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Цыбиковой И.Ц., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Гулиевой И.С., рассмотрев в открытом судебном 

заседании дело о несостоятельности (банкротстве) должника Власовой (ранее – 

Богомазовой) Любовь Владиславовны (дата и место рождения: 16.06.1962, г. Улан-Удэ 

Бурятская АССР, ИНН 143305322158, СНИЛС №135-546-783 81, зарегистрированной по 

адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, ул. Лесная д. 55-2),  

при участии в судебном заседании: 

должник: не явился, извещен; 

финансовый управляющий не явился, извещен,  

установил: 

решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 23.10.2020 (резолютивная часть 

решения оглашена 16.10.2020) должник – Власова Любовь Владиславовна признана 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества должника, 

финансовым управляющим должника утвержден Ермаков Евгений Сергеевич. 

К судебному разбирательству назначено рассмотрение вопроса о завершении 

процедуры реализации имущества должника Власовой Л.В. 

Должник, финансовый управляющий в судебное заседание не явились, о времени и 

месте его проведения извещены надлежащим образом.  

От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина с приложением отчета о результатах проведения 

процедуры реализации имущества должника. 
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Дело рассмотрено в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Изучив в судебном заседании материалы дела, исследовав и оценив представленные 

документы и доказательства, арбитражный суд признает возможным завершить процедуры 

реализации имущества гражданки Власовой Л.В., исходя из следующего. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(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. 

Из представленного финансовым управляющим отчета от 11.05.2021 следует, что за 

период реализации имущества должника Власовой Л.В. установлена кредиторская 

задолженность третьей очереди в сумме 116 780,08 рублей. Задолженность перед 

кредиторами первой и второй очередей отсутствует.  

Финансовым управляющим предпринимались меры по выявлению имущества 

должника, по формированию конкурсной массы, в которую вошли денежные средства 

(пенсия) в размере 77 749,04 рублей, которые в последующем были исключены конкурсной 

массы для выплат прожиточного минимума. 

Наличие у Власовой Л.В. иного имущества, подлежащего включению в конкурсную 

массу, не установлено.  

Доказательств обратного суду не представлено. 

За счет средств должника погашены судебные расходы, в том числе публикации. 

Требования кредиторов не погашались ввиду отсутствия имущества и денежных 

средств у должника. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом), введении процедуры 

реализации имущества должника опубликованы в газете «Коммерсант» от 24.10.2020. 

Реестр требований кредиторов закрыт 24.12.2020. 

Как установлено пунктом 2 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Таким образом, суд считает, что финансовым управляющим проведен комплекс 

мероприятий, направленных на завершение реализации имущества гражданки Власовой Л.В. 

и дальнейшее проведение процедуры является нецелесообразным.  
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В соответствии с пунктом 6 статьи 213. 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

Как установлено пунктом 2 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» 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. 

Доказательства, свидетельствующие о наличии оснований для неприменения в 

отношении гражданина Власовой Л.В. правила об освобождении от исполнения обязательств, 

суду не представлены. 

Должником на депозит арбитражного суда внесены денежные средства в сумме 25 000 

рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

Суд считает необходимым перечислить с депозитного счета Арбитражного суда 

Республики Бурятия финансовому управляющему Ермакову Евгению Сергеевичу - 25 000 

рублей – единовременное вознаграждение за процедуру реализации имущества должника  

Власовой Л.В. по следующим реквизитам: Ермаков Евгений Сергеевич, счет 

№40817810707330105020 в АО «Альфа-Банк» г. Москва, ИНН Банка 7728168971, КПП 

770801001, БИК 044525593, кор.счет 30101810200000000593. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить процедуру реализации имущества должника Власовой Любовь 

Владиславовны.  

Освободить Власову Любовь Владиславовну от дальнейшего исполнения требований 

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

имущества гражданина, за исключением требований, перечисленных в пунктах 5, 6 статьи 

213.28 Федерального закона «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. 
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С даты вынесения определения о завершении реализации имущества должника 

наступают последствия, предусмотренные статьей 213.30 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Бурятия 

арбитражному управляющему Ермакову Евгению Сергеевичу 25 000 рублей – 

вознаграждение за процедуру реализации имущества должника Власовой Любовь 

Владиславовны. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия через 

Арбитражный суд Республики Бурятия. 

 

Судья                                    И.Ц. Цыбикова  

 

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

департамента
Дата 14.04.2021 6:25:43
Кому выдана Цыбикова Ирина Цыреновна


