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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А43-45136/2018 

г. Нижний Новгород                      24 октября 2019 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 21.10.2019 

Полный текст определения изготовлен 24.10.2019 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Красильниковой 

Елены Львовны (шифр дела 38-142), при ведении протокола секретарем судебного 

заседания Крининой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о 

завершении процедуры реализации имущества в отношении гражданина должника 

Утиной Светланы Анатольевны (ИНН521600678981, СНИЛС 024-492-670-52, 29.11.1972 

г.р., место рождения – гор. Чарджоу ТССР., адрес: 607320, Нижегородская обл., 

Дивеевский р-н, с. Дивеево, ул. Российская, дом 22),  

 

при участии: 

финансовый управляющий – Антонова М.П. по доверенности от 18.04.2019 (срок 

действия три года),  

должник – не явился, 

установил: 

решением Арбитражного суда Нижегородской области от 17.01.2019 Утина Светлана 

Анатольевна признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена 

процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден 

Шуховцев Данил Михайлович. Судебное заседание по вопросу завершения процедуры 

банкротства назначено на 10.10.2019.     

            В судебном заседании 10.10.2019 в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв 

до 17.10.2019. 

            17.10.2019 судебное заседание после перерыва продолжено. 

            В судебном заседании 17.10.2019 в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв 

до 21.10.2019. 

            21.10.2019 судебное заседание после перерыва продолжено. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего представила 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина- должника 

Утиной С.А., представила отчет финансового управляющего о результатах проведения 

процедуры реализации имущества, просит перечислить с депозита Арбитражного суда 

Нижегородской области вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 000 

рублей. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, 

исследовав отчет финансового управляющего, арбитражный суд пришел к следующему. 

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 17.01.2019 Утина 

Светлана Анатольевна признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена 

процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден 

Шуховцев Данила Михайлович 

Сообщение о признании Утиной Светланы Анатольевны банкротом, введении в 

отношении нее процедуры реализации имущества гражданина опубликовано: ЗАО 
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«Коммерсантъ Объявление № 12210070001, стр. 122, «Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве» сообщение №3409123   от 23.01.2019 года. 

Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о 

завершении процедуры реализации имущества. 

Согласно статье 32 Федерального законаот26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности(банкротстве). 

В соответствии с п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация 

имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок 

может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по 

ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Пунктом 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 

(п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве). 

Рассмотрев представленный финансовым управляющим отчет, судом установлено 

следующее. 

Финансовым управляющим направлены всем известным кредиторам должника 

уведомления о введении в отношении должника процедуры банкротства - реализация 

имущества. 

В ходе проведения процедуры реализации имущества в отношении должника в 

реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 621 322,57 руб. в 

состав требований кредиторов третьей очереди. 

Поступившие в конкурсную массу денежные средства в сумме 311 966 руб. 52 коп. 

направлены на погашение требований, включенных в реестр требований кредиторов, на 

погашение расходов финансового управляющего, связанных с проведением процедуры 

банкротства ,а также выплату должнику в размере величины прожиточного минимума. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансово-экономического состояния 

должника, признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не 

выявлено. 

Задолженность по текущим платежам, за исключением вознаграждения 

финансового управляющего в размере 25 ООО руб., подлежащих перечислению с 

депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области после вступления 

судебного акта в законную силу, отсутствует. 

Расчетные счета должника закрыты. 

Поступление в конкурсную массу какого-либо имущества не предвидится. 

В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о 

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

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за 
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исключением требований, предусмотренных п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве, а 

также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к 

моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Оснований указанных в п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве судом не 

установлено, в связи с чем отсутствуют основания для не освобождения должника от 

исполнения требований кредиторов. 

С учетом изложенного, суд полагает возможным процедуру реализации имущества 

в отношении Утиной С.А. следует считать завершенной. 

Также финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплате вознаграждения 

финансового управляющего. 

Согласно пункту 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве, вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы финансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

В соответствии с абзацем 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве, денежные средства 

на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном 

фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 

В связи с чем, перечисленные денежные средства в размере 25 000,00 рублей -

фиксированная сумма по делу (вознаграждение) оплаченные на депозитные счет 

арбитражного суда подлежат перечислению арбитражному управляющему Шуховцеву 

Д.М.     

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина должника Утиной 

Светланы Анатольевны (ИНН 521600678981, СНИЛС 02449267052, 29.11.1972 года 

рождения, место рождения Гор. Чарджоу ТССР, адрес регистрации: Нижегородская обл., 

р-н Дивеевский, с. Дивеево, ул. Российская 22). 

Освободить Утину Светлану Анатольевну от дальнейшего исполнения 

обязательств, в том числе требований, не заявленных при введении процедуры реализации 

имущества должника. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Шуховцева Данила 

Михайловича.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области в 

пользу арбитражного управляющего Шуховцева Данила Михайловича 25 000,00 руб. 

Определение может быть обжаловано в Первый Арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Нижегородской области в течение десяти дней.  

 

Судья                    Е.Л. Красильникова 

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

департамента
Дата 16.04.2019 12:23:24
Кому выдана Красильникова Елена Львовна


