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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д   

Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И - Ч У В А Ш И И  
   

Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000 
   

   

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Чебоксары Дело № А79-350/2020 

15 апреля 2021 года 

 

Арбитражный суд в составе: 

судьи Крылова Д.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ереминой 

Я.А.,  

рассмотрев в заседании суда заявление ходатайство финансового 

управляющего Гаврильева Сергея Васильевича о завершении процедуры 

реализации имущества должника и выплате вознаграждения финансового 

управляющего, 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Екимовой Надежды 

Петровны, 

при участии: 

без участия сторон,  

установил: 

решением от 26.06.2020 суд признал Екимову Н.П. (далее должник) 

банкротом, ввел в отношении неё процедуру реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утвердил Гаврильева С.В. (далее – 

финансовый управляющий). 

Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством  о 

завершении процедуры реализации имущества должника. 

Лица, участвующие в деле, надлежаще извещенные о времени и месте 

судебного заседания, своих полномочных представителей в суд не 

направили. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие 

представителей лиц, участвующих в деле. 

Изучив и оценив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве) установлено, что реализация имущества 

гражданина - это реабилитационная процедура, применяемая в деле о 

банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все 

имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного 

суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия 

указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением 

имущества, определенного пункте 3 настоящей статьи, согласно которому из 

конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством. 

Согласно пункту 1 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 (пункт 2 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

Имущество должника для погашения требований кредиторов не 

выявлено. 

В реестр требований кредиторов должника включены требования 

кредиторов в размере 1 876 203,75 руб. 53 коп.,  которые в процедуре 

банкротства не погашены. 

При указанных обстоятельствах процедуру реализации имущества 

должника в отношении  должника необходимо завершить. 

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина 

наступают последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28 и статьей 

213.30 Закона о банкротстве.  

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о 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, за исключением 

обязательств, перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи.  

В силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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 реализации имущества гражданина, 

сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по 

делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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Исходя из разъяснений, приведенных в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45, к гражданину-

должнику предъявляются требования о добросовестности и недопустимости 

злоупотребления правом.  

Установление арбитражным судом недобросовестных действий со 

стороны должника-гражданина в процессе производства по делу о 

банкротстве может повлечь неприменение в отношении должника правила об 

освобождении от исполнения обязательств. 

Проанализировав имеющиеся в материалах дела документы, суд не 

установил наличие оснований для применения положений пункта 4 статьи 

213.28 Закона о банкротстве в рамках настоящего дела о банкротстве, 

поскольку отсутствуют основания полагать, что поведение должника было 

заведомо недобросовестным, должник совершал какие-либо действия, 

направленные на сокрытие имущества, уклонялся от сотрудничества с 

финансовым управляющим.  

С учетом вышеизложенного, суд считает возможным применить в 

отношении должника правила об освобождении от взятых обязательств. 

При этом из разъяснений, данных в абзаце втором пункта 46 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45, следует, 

что 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. Такое заявление может быть подано 

указанными лицами в порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 АПК 

РФ. 

Соответственно, в случае установления обстоятельств, указанных в 

пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, кредиторы не лишены 

возможности пересмотра судебного акта в части освобождения должника от 

исполнения обязательств, по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве 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 процедуры дело о его банкротстве не может быть 

возбуждено по заявлению этого гражданина; 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 
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не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, 

иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.  

Согласно пункту 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные в процедуре реализации имущества 

гражданина по причине недостаточности имущества должника, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных данным законом. 

Вознаграждение подлежит перечислению  финансовому 

управляющему. 

Руководствуясь статьями 32 и 149 Федерального закона                                       

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 и 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

принять отчет финансового управляющего имуществом должника 

Екимовой Надежды Петровны , Гаврильева Сергея Васильевича. 

Процедуру реализации имущества должника в отношении Екимовой 

Надежды Петровны,  10.11.1973 г.р., уроженки   д.  Чепкас-Ильметево 

Шемуршинского района Чувашской АССР, зарегистрированной по адресу: с. 

Шемурша,  улица Шоссейная, дом. 32, ИНН 211701410030, СНИЛС 139-381-

286 85, завершить. 

Полномочия финансового управляющего Гаврильева Сергея 

Васильевича считать прекращенными с момента истечения срока на 

обжалование настоящего определения. 

Освободить должника Екимову Надежду Петровну от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении процедуры реализации имущества гражданина по 

настоящему делу № А79-350/2020. 

В счет выплаты вознаграждения финансового управляющего денежные 

средства в сумме 25 000  (Двадцать пять тысяч) рублей перечислить 

арбитражному управляющему Гаврильеву Сергею Васильевичу по 

платежным реквизитам, указанным в пояснениях к ходатайству от 26.02.2021 

№ 39.          

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть 

обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Чувашской Республики – Чувашии в течение десяти дней со дня его 

принятия. 

 

Судья Д.В. Крылов 

 

 

Электронная подпись действительна.
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