
 

 

 
Арбитражный суд Липецкой области 

пл.Петра Великого, д.7, г.Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина  

и освобождении гражданина от исполнения обязательств 

 

г.Липецк                                                                                                      Дело № А36-1722/2021 

 

01 февраля 2022 года 

 

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Коровина А.А., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Нестеровой Е.А., рассмотрев в судебном 

заседании дело по заявлению гражданина Российской Федерации  

Тимирязевой Елены Вячеславовны (08.09.1980 года рождения, место рождения: с.Плоское 

Становлянского р-на Липецкой обл., СНИЛС 056-168-924-84, ИНН 481401293894, место 

жительства согласно документам о регистрации по месту жительства: Липецкая область, 

Становлянский район, с.Становое, ул.50 лет Октября, д.10, лит.А, кв.16) 

 

о признании несостоятельным (банкротом),  

                                                                                                                        

при участии в судебном заседании: 

от должника – представитель не явился,  

от финансового управляющего – представитель не явился, 

от иных лиц, участвующих в деле – представители не явились, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

04.03.2021 гражданин Российской Федерации Тимирязева Елена Вячеславовна (далее 

– заявитель, должник, Тимирязева Е.В.) обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с 

заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом). 

Заявитель указал саморегулируемую организацию «Союз менеджеров и арбитражных 

управляющих», из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий. 

Дополнительных требований к кандидатуре арбитражного управляющего не заявлено.  

Определением арбитражного суда от 11.03.2021 заявление принято к производству. 

Определением от 04.06.2021, резолютивная часть которого оглашена 12.05.2021, 

заявление Тимирязевой Е.В. признано обоснованным, в отношении нее введена процедура 

банкротства реструктуризация долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден 

арбитражный управляющий Туголуков Рем Романович (ИНН 682965815478), являющийся 

членом саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих». 

08.06.2021 на сайте ЕФРСБ (сообщение № 6793421), 19.06.2021 – в газете 

«Коммерсантъ» № 104 (объявление № 77231850988), в соответствии со статьей 213.7 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  (далее - 

Закон о банкротстве) опубликовано сообщение финансового управляющего о введении 

процедуры банкротства – реструктуризация долгов гражданина Тимирязевой Е.В. 
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Решением Арбитражного суда Липецкой области от 29.09.2021 Тимирязева Е.В. 

признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура банкротства – 

реализация имущества гражданина.  

Определением от 29.09.2021 на должность финансового управляющего утвержден 

арбитражный управляющий Туголуков Рем Романович (ИНН 682965815478), являющийся 

членом саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих». 

04.10.2021 на сайте ЕФРСБ (сообщение № 7439385), 09.10.2021 – в газете 

«Коммерсантъ» № 184 (объявление № 77232141221) в соответствии со статьей 213.7 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - 

Закон о банкротстве) опубликовано сообщение финансового управляющего о введении 

процедуры банкротства – реализация имущества гражданина Тимирязевой Е.В. 

В судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о 

результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина финансовый 

управляющий, должник и кредиторы не явились, о месте и времени судебного 

разбирательства извещены надлежащим образом.  

Кроме того, информация о времени и месте судебного заседания в соответствии с 

частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

размещена арбитражным судом на официальном сайте суда в сети «Интернет».  

При таких обстоятельствах, на основании статей 123, 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в 

отсутствие неявившихся лиц. 

28.01.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина в отношении должника, отчет о результатах 

проведения процедуры банкротства и документы в обоснование указанного отчета. 

Изучив представленные финансовым управляющим отчет и материалы к нему, 

арбитражный суд установил следующее. 

В ходе процедуры банкротства в отношении должника финансовым управляющим 

выполнены все необходимые мероприятия, вытекающие из требований главы 10 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно отчету от 25.01.2022 финансовым управляющим направлены уведомления в 

адрес кредиторов, запросы в регистрирующие и контролирующие органы; опубликовано в 

газете «Коммерсантъ» информационное сообщение о введении в отношении должника 

процедуры банкротства – реализация имущества гражданина; размещено сообщение о 

введении процедуры банкротства – реализация имущества гражданина на сайте ЕФРСБ. 

Конкурсная масса сформирована в сумме 85 000 руб. Денежные средства выданы 
должнику в качестве прожиточного минимума. 

Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют.  

Размер требований кредиторов, включенных в третью очередь реестра требований 

кредиторов, составил 393 803 руб. 88 коп. 

Расходы на проведение процедуры банкротства составили 37 435 руб. 06 коп.  

Имущество и денежные средства для погашения требований кредиторов у должника 

отсутствуют, при этом факт отсутствия у должника какого-либо имущества, 

зарегистрированного за ним на праве собственности и подлежащего включению в 

конкурсную массу, подтвержден сведениями, полученными от регистрирующих органов. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего о результатах проведения процедуры 

реализации имущества и об использовании денежных средств, с учетом статьи 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд пришел к выводу о 

необходимости завершения реализации имущества в отношении должника ввиду 

следующего. 

В силу статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - 

Закон о банкротстве) реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 
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Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Из представленного в материалы дела отчета следует, что финансовым управляющим 

в соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве осуществлялись функции по анализу 

финансового состояния должника и принятии мер, направленных на поиск, выявление 

имущества должника.  

В соответствии со статьей 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 (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. 

Также освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или 

административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 

совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 

банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил 

мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился 

от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо 

ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

Из материалов дела не усматривается, а финансовым управляющим не выявлены 

указанные правонарушения, что позволяет суду прийти к выводу о неприменении в 

отношении должника правил пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

На основании пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения 

отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит 

определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно разъяснениям, изложенным в абзацах 1 и 2 пункта 19 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации 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 (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве). Если должник обращается с заявлением о признании его банкротом, он обязан 

помимо внесения в депозит арбитражного суда денежных средств на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме 

вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру банкротства (абзац 2 пункт 4 

статьи 213.4 Закона о банкротстве), применительно к статье 213.4 Закона приложить к 

consultantplus://offline/ref=B5AF9A168EBDE2E87C02B8CD1AEE8D0450DBB2F4F01F289513564E4C0401EE60C2AC0CB1FCCECD672Di5P
consultantplus://offline/ref=B5AF9A168EBDE2E87C02B8CD1AEE8D0450DBB7F5F61B289513564E4C0401EE60C2AC0CB2F5CF2CiEP
consultantplus://offline/ref=B5AF9A168EBDE2E87C02B8CD1AEE8D0450DBB7F5F61B289513564E4C0401EE60C2AC0CB5F8C92Ci8P
consultantplus://offline/ref=B5AF9A168EBDE2E87C02B8CD1AEE8D0450DBB7F5F61B289513564E4C0401EE60C2AC0CB5F9CC2Ci4P
consultantplus://offline/ref=B5AF9A168EBDE2E87C02B8CD1AEE8D0450DBB7F5F61B289513564E4C0401EE60C2AC0CB5F8CE2Ci5P
consultantplus://offline/ref=B5AF9A168EBDE2E87C02B8CD1AEE8D0450DBB7F5F61B289513564E4C0401EE60C2AC0CB5F8CE2Ci5P
consultantplus://offline/ref=B5AF9A168EBDE2E87C02B8CD1AEE8D0450DBB7F5F61B289513564E4C0401EE60C2AC0CB5FFC62Ci9P
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заявлению доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов 

по делу о банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему 

единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, 

независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 

Должником в материалы дела представлены доказательства перечисления на 

депозитный счет Арбитражного суда Липецкой области денежных средств на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 руб. 

Принимая во внимание, что процедура реализация имущества подлежит завершению, 

финансовому управляющему Туголукову Р.Р. подлежит перечислению с депозитного счета 

Арбитражного суда Липецкой области вознаграждение за проведение процедуры реализация 

имущества в размере 25 000 руб.  

Расходы на ведение дела о банкротстве документально подтверждены, должником и 

кредиторами в установленном порядке не оспорены. 

Руководствуясь статьями 213.28-213.30 Федерального закона «О несостоятельности 

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

Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Тимирязевой 

Елены Вячеславовны (08.09.1980 года рождения, место рождения: с.Плоское Становлянского 

р-на Липецкой обл., СНИЛС 056-168-924-84, ИНН 481401293894, место жительства согласно 

документам о регистрации по месту жительства: Липецкая область, Становлянский район, 

с.Становое, ул.50 лет Октября, д.10, лит.А, кв.16). 

Применить в отношении Тимирязевой Елены Вячеславовны (08.09.1980 года 

рождения, место рождения: с.Плоское Становлянского р-на Липецкой обл., СНИЛС 056-168-

924-84, ИНН 481401293894, место жительства согласно документам о регистрации по месту 

жительства: Липецкая область, Становлянский район, с.Становое, ул.50 лет Октября, д.10, 

лит.А, кв.16) положения пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Липецкой области финансовому 

управляющему Туголукову Рему Романовичу денежные средства в размере 25 000 руб. – 

вознаграждение за проведение процедуры реализация имущества. 

Финансовому управляющему в пятидневный срок с момента получения определения 

представить суду реквизиты для перечисления денежных средств с депозитного счета 

Арбитражного суда Липецкой области. 

 

Обязать финансового управляющего представить суду доказательства опубликования 

сведений о завершении реализации имущества гражданина. 

 

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня его вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд, расположенный по адресу: 394018, г.Воронеж, ул.Платонова, д.8, через Арбитражный 

суд Липецкой области. 

 

Судья                                                                                                                              А.А.Коровин 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 20.12.2021 7:15:28
Кому выдана Коровин Артем Александрович


