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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

г. Иваново Дело № А17-7801/2017 

15 мая 2018 года  
Резолютивная часть определения от 15 мая 2018 года.  

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Гажур Ольги 

Вячеславовны, при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Татешвили В.З., 

рассмотрев в открытом судебном заседании  
отчет финансового управляющего Одинаевой Анны Викторовны (далее 

Одинаева А.В., заявитель, должник, дата рождения: 10.01.1987 г.; место 

рождения: Ивановская область, г. Кохма, ИНН 371121101093, СНИЛС 128-022-

519 24, адрес регистрации: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д. 
Богданиха, д.14, кв.15) Федяева Максима Алексеевича 

и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина, 

при участии в судебном заседании: 

- должника - Одинаевой Анны Викторовны (по паспорту РФ). 
установил: 

В Арбитражный суд Ивановской области поступило заявление Одинаевой 

Анны Викторовны о признании должника несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 25 сентября 2017 года заявление принято к 

производству, возбуждено дело №А17-7801/2017 о банкротстве Одинаевой 
А.В. 

Решением суда от 30.10.2017 (резолютивная часть решения от 26.10.2017) 

должник признан банкротом и в отношении него открыта процедура 

реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден 

Федяев Максим Алексеевич. 
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина 

назначено на 16.04.2018, в связи с отсутствием в материалах дела отчета 

финансового управляющего отложено на 15.05.2018.  

Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на сайте 
Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет по веб-адресу 

http://ivаnоvо.аrbitr.ru. 

В ходе судебного заседания должник ходатайство финансового 

управляющего поддержал, просил процедуру банкротства завершить. 

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные о времени и месте 
рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. 
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В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина, отчет о результатах 
проведения процедуры реализации имущества должника, а также протокол 

собрания кредиторов от 14.05.2018 с приложением соответствующих 

документов. 

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие 

финансового управляющего. 
Как следует из представленных в материалы дела документов, все 

мероприятия по проведению данной процедуры в соответствии ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в отношении должника выполнены.  

Ознакомившись с материалами дела суд установил. 

Согласно представленному в материалы дела отчету финансовый 
управляющий  в соответствии со статьей 213.9 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» провел инвентаризацию имущества должника. 

Имущества, подлежащего включения в конкурсную массу, финансовым 

управляющим не обнаружено. 

Отсутствие имущества должника подтверждается представленными в 
материалы дела справками из регистрирующих органов. 

Финансовым управляющим проведена работа по закрытию счетов 

должника. 

Финансовым управляющим осуществлено опубликование сведений о 
признании должника банкротом и о введении в отношении него реализации 

имущества («Коммерсант» №210 от 11.11.2017, «Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве» № 2200592 от 01.11.2017). Реестр требований 

кредиторов закрыт 11.01.2018. 

В период проведения процедуры реализации имущества должника 
Одинаевой А.В. в реестр требований кредиторов были включены требования 

трех кредиторов, общая сумма кредиторской задолженности составляет 

879 044,62 руб. 

Финансовым управляющим не обнаружено сделок, совершенных 

должником в течение трех лет, предшествующих дате принятия к производству 
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом).  

При этом на основании проведенной финансовым управляющим проверки 

также отсутствуют признаки преднамеренного или фиктивного банкротства. 

В связи с отсутствием имущества должника требования кредиторов не 

удовлетворялись.  
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 ФЗ «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 
(далее - освобождение гражданина от обязательств). 

В то же время не удовлетворенные 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, 
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сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по 

делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (пункт 5 статьи 

213.28 Закона о банкротстве). 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 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 

пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 
В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии 

оснований для неприменения в отношении  Одинаевой А.В. правил об 

освобождении от исполнения обязательств, судом не установлены. 

Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности 

должника, отсутствие имущества и средств для расчетов с кредиторами, суд 
считает возможным на основании статьи  213.28 Закона о банкротстве 

завершить процедуру реализации имущества в отношении гражданина 

Одинаевой А.В. 

В силу статьи 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 (пункт 2 статьи 213.30 Закона о 

банкротстве). 

Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения 
арбитражным судом определения о завершении реализации имущества 

гражданина полномочия финансового управляющего прекращаются. 

Судом установлено, что все необходимые мероприятия, предусмотренные 

Законом о банкротстве финансовым управляющим выполнены.  

В соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве на момент введения 
процедуры реализации имущества должника установлен размер фиксированной 

суммы вознаграждения финансового управляющего – 25 000 рублей за всю 

процедуру. 

С учетом сказанного, суд считает необходимым удовлетворить 

ходатайство финансового управляющего Федяева М.А. о перечислении на его 
счет из депозита суда денежных средств в сумме 25 000 рублей в счет выплаты 

вознаграждения финансового управляющего (чек-ордер от 23.10.2017 на 

сумму 25 000 руб., назначение платежа: «Перечисление средств по заявлению 

Одинаевой Анны Викторовны о признании гражданки Одинаевой Анны 

Викторовны банкротом на депозитный счет Арбитражного суда Ивановской 
области. №Дела А17-7801/2017»). 
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Руководствуясь статьей 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 17, 184-186 пунктами 1, 2 статьи 223 АПК РФ, арбитражный суд 
                            определил: 

1. Завершить процедуру реализации имущества должника - Одинаевой 

Анны Викторовны (дата рождения: 10.01.1987 г.; место рождения: Ивановская 

область, г. Кохма, ИНН 371121101093, СНИЛС 128-022-519 24, адрес 

регистрации: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, 
д.14, кв.15). 

2. Прекратить полномочия финансового управляющего Федяева 

Максима Алексеевича. 

3. Перечислить Федяеву Максиму Алексеевичу из депозитного счета 

Арбитражного суда Ивановской области денежные средства в размере 25 000 

рублей, внесенные в депозит суда Одинаевой Анной Викторовной по чеку-
ордеру от 23.10.2017. 

Настоящее определение может быть обжаловано во Второй арбитражный 
апелляционный суд (г.Киров) в течение десяти дней со дня вынесения 

определения. 

На вступившее в законную силу определение суда, если такое 
определение было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной 
инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы, может быть подана кассационная жалоба в суд 

кассационной инстанции в срок, не превышающий одного месяца со дня 
вступления в законную силу судебного акта (ч. 1 статьи 276 АПК РФ). 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 
 

Судья                                                                                  О.В.Гажур 
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