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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина и 

освобождении гражданина от исполнения обязательств 

 

г. Екатеринбург 

17 января 2021 года                                                             Дело №А60-61411/2019  
 
Резолютивная часть определения объявлена 12.01.2021. 

Определение в полном объеме изготовлено 17.01.2021. 
 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.А.Курченко, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.В.Геновой, 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению дело по 

заявлению Новоселовой Юлии Владимировны (ИНН 666301383426, СНИЛС 

023-209-981 28, дата рождения 19.11.1976, адрес: 620135, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 73, кв.71) о признании ее 

несостоятельным (банкротом), 

при участии в деле Управления социальной политики по 

Орджоникидзевскому р-ну г. Екатеринбурга в лице отдела опеки и 

попечительства, 
 

при участии в судебном заседании представителя заявителя Шныревой 

К.А., по доверенности от 03.04.2019.        

Представителю разъяснены процессуальные права и обязанности, 

отводов составу суда не заявлено.  
  

24.10.2019 года в адрес Арбитражного суда Свердловской области 

поступило заявление Новоселовой Юлии Владимировны (ИНН 666301383426) 

о признании ее несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 30.10.2019 заявление принято к рассмотрению, 

судебное заседание назначено на 25.11.2019. 

Решением суда от 23.12.2019 (резолютивная часть определения объявлена 

16.12.2019) Новоселова Юлия Владимировна (ИНН 666301383426, СНИЛС 023-

209-981 28, дата рождения 19.11.1976, место рождения: гор.Екатеринбург, 

адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 73, 

кв.71) признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до 16.06.2020. Финансовым 
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управляющим утверждена Якубова Елена Алексеевна, член Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность». 

Определением суда от 12.06.2020 срок процедуры реализации имущества 

должника продлен на шесть месяцев, до 16.12.2020. Судебное заседание по 

рассмотрению дела о банкротстве (отчета финансового управляющего о 

результатах реализации имущества) назначено на  14.12.2020. 

Определением суда судебное заседание отложено до 12.01.2021 в связи с 

болезнью судьи. 

21.12.2020 от финансового управляющего, должника поступили 

ходатайства о завершении процедуры реализации имущества. 

В судебном заседании заявлений, ходатайств не поступило. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Согласно отчету финансового управляющего все мероприятия процедуры 

реализации имущества должника завершены.  

Финансовый управляющий направил соответствующие запросы в 

государственные регистрирующие и контролирующие органы, ответы 

получены.  

Проведен анализ финансовой деятельности должника, по результатам 

которого сделаны выводы: Имущества, которое может быть реализовано для 

расчета с кредиторами, а также для покрытия судебных расходов и на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему не достаточно; Отсутствует 

возможность восстановления платежеспособности должника, имущества и 

средств для расчетов с кредиторами не достаточно; Отсутствуют признаки 

фиктивного банкротства; Отсутствуют признаки преднамеренного банкротства; 

Обратить взыскание на совместно нажитое в браке имущество не 

предоставляется возможным; При проведении анализа сделок должника на 

предмет недействительности в соответствии с действующим законодательством 

РФ не были выявлены сделки, отвечающие признакам недействительности. 

В ходе процедуры банкротства Новоселова Ю.В. к уголовной и 

административной ответственности за неправомерные действия при 

банкротстве не привлекалась.  

Согласно Ответу МРЭО ГИБДД МВД России по Свердловской области и 

свидетельству о регистрации транспортного средства от 20.04.2013 № 66 07 

413709 Должнику принадлежит транспортное средство: автомобиль ВАЗ 21112 

идентификационный номер (VIN): XТА21112050198991, год изготовления: 

2005; Цвет: черный, государственный регистрационный знак: О 393 АЕ 96. 

Данное имущество финансовым управляющим оценено на сумму 90 000 

руб. (решение финансового управляющего об определении начальной 

продажной цены продажи имущества должника от 31.03.2020).  

Положение о порядке, об условиях и сроках реализации имущества 

Новоселовой Юлии Владимировны, а также начальная цена продажи 
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утверждены Определением Арбитражного суда Свердловской области от 

15.06.2020.  

Финансовым управляющим проведены торги по продаже имущества 

должника в форме публичного предложения с открытой формой подачи заявок. 

Торги (публичное предложение с открытой формой подачи заявок) по продаже 

имущества должника признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием 

заявок.  

Между должником в лице финансового управляющего и гражданином 

Пашковым Вячеславом Владимировичем заключен договор купли-продажи 

имущества должника от 07.10.2020 по цене 20 000,00 руб.  

Иного имущества, в том числе: прав на муниципальное имущество, в том 

числе права пользования земельными участками и прочими объектами 

недвижимости, самоходных машин и других видов техники, маломерных судов, 

за Новоселовой Ю.В., согласно данным справок, предоставленных 

регистрирующими органами, не установлено. 

Должник в браке не состоит (свидетельство о расторжении брака от 

07.07.2003, копия паспорта), на иждивении имеет несовершеннолетнего 

ребенка. 

Новоселова Ю.В. руководителем, учредителей организаций, 

индивидуальным предпринимателем не является (ответ от 28.06.2019). 

Должник не осуществляет трудовую деятельность, зарегистрирован в 

качестве безработного. 

Реестр требований кредиторов закрыт 28.02.2020, сформирован в общей 

сумме 1 340 920,85 руб.  

Текущие расходы, включая расходы на публикацию сведений в ЕФРСБ, 

газете «Коммерсантъ», почтовые расходы, составили 18 115 руб. 82 коп. За счет 

конкурсной массы погашены текущие требования в размере 18 115 руб. 82 коп., 

выдан прожиточный минимум в сумме 1 492 руб. 02 коп., уплачена банковская 

комиссия в сумме 392 руб. 16 коп. 

Требования, включенные в реестр требований кредиторов, не 

погашались. 

Таким образом, все возможные мероприятия в ходе процедуры 

реализации имущества, введенной в отношении Новоселовой Ю.В., 

финансовым управляющим выполнены.  

В силу п. 1-3 ст. 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.  
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По итогам рассмотрения отчета о результатах процедуры 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 

(далее - освобождение гражданина от обязательств).  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные п.п. 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.  

Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности 

обнаружения имущества должника и формирования конкурсной массы, не 

представлены.  

Возражений от конкурсных кредиторов, должника относительно 

содержания отчета финансового управляющего, ходатайства о завершении 

процедуры реализации в суд не поступило (в адрес кредиторов ходатайство и 

отчет направлены финансовым управляющим 17.12.2020).  

С учетом изложенного, процедура реализации подлежит завершению на 

основании ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

Согласно п. 46 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» по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, 

при которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, 

разрешается судом при вынесении определения о завершении реализации 

имущества должника (абзац пятый п.4 ст. 213.28 Закона о банкротстве).  

Если обстоятельства, указанные в п. 4 ст. 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 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Основания для применения п. 4 ст. 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в данном случае не 

установлены.  
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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 (п. 3 ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»).  

Таким образом, должник освобождается от обязательств, за исключением 

требований 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 

иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе 

требований, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина 

или реализации имущества гражданина (они могут предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их 

части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), а 

также требований, возникших в связи с привлечением гражданина как 

контролирующего лица к субсидиарной ответственности (статья 10 настоящего 

Федерального закона); требований о возмещении гражданином убытков, 

причиненных им юридическому лицу, участником которого был или членом 

коллегиальных органов которого являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации), умышленно или по грубой 

неосторожности; о возмещении гражданином убытков, которые причинены 

умышленно или по грубой неосторожности в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им как арбитражным управляющим возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве; о возмещении вреда имуществу, 

причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности, в 

случае наличия таковых.  

Согласно ст. 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.  

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для финансового 

управляющего составляет 25000 рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

Согласно п.3, 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве, вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и 

суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального 

закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

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.  
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Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Должником на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные 

средства в размере 25 000 рублей. (чек-ордер от 16.09.2019).  

Таким образом, с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской 

области надлежит перечислить вознаграждение финансовому управляющему 

должника Якубовой Елене Алексеевне в размере 25 000 руб.  

Руководствуясь ст. ст. 213.28  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

  1. Процедуру реализации имущества Новоселовой Юлии Владимировны 

(ИНН 666301383426, СНИЛС 023-209-981 28, дата рождения 19.11.1976, адрес: 

620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 73, 

кв.71) завершить.  

2. Применить в отношении Новоселовой Юлии Владимировны (ИНН 

666301383426, СНИЛС 023-209-981 28, дата рождения 19.11.1976, адрес: 

620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 73, 

кв.71) положения п. 3 ст. 213.28 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" об освобождении от обязательств.  

3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской 

области финансовому управляющему должника Якубовой Елене Алексеевне 25 

000 руб., поступившие по чеку-ордеру от 16.09.2019, по реквизитам, 

представленным финансовым управляющим. 

4. С даты вынесения арбитражным судом определения о завершении 

реализации имущества гражданина полномочия финансового управляющего 

прекращаются. 

5. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти  дней со дня вынесения. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, вынесший определение. В случае 

обжалования определения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 
 

Судья                                                         С.А. Курченко  

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

департамента
Дата 13.12.2019 6:09:25
Кому выдана Курченко Светлана Алексеевна
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