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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 
 

город Горно-Алтайск 

22 июня 2022 года 

Дело № А02-1900/2021  

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Окуневой И. В., при 

ведении протокола секретарем судебного заседания Кедечиновой Э.В., рассмотрев в 

судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Бектургановой 

Ольги Ивановны (ИНН 223220545042, 05.11.1972 года рождения, адрес регистрации: 

Республика Алтай, с. Чаган-Узун ул. Набережная д.16) отчет финансового 

управляющего Запаренко С.В. и ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества должника, 

в отсутствие лиц,  участвующих в деле о банкротстве (не явились, уведомлены), 

                                                      установил: 

Бектурганова Ольга Ивановна (далее – Бектурганова О.И., должник) обратилась 

в Арбитражный суд Республики Алтай с заявлением о признании ее несостоятельной 

(банкротом). Заявление мотивировано наличием обстоятельств, свидетельствующих об 

отсутствии возможности исполнить денежные обязательства перед кредиторами  в 

общей сумме 1 391 232  руб. 39 коп. 

 Решением Арбитражного суда Республики Алтай от 27.12.2021 Бектурганова 

О.И. признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура 

реализации имущества должника-гражданина на 6 месяцев - до 22.06.2022, 

финансовым управляющим утвержден Запаренко Сергей Васильевич, член Ассоциации 

арбитражных управляющих «Гарантия». Судебное заседание по рассмотрению отчёта 

финансового управляющего по итогам процедуры реализации имущества должника 

назначено на  22.06.2022. 

21.06.2022 в суд поступило ходатайство финансового управляющего о 

завершении процедуры реализации имущества в отношении Бектургановой О.И., ввиду 

окончания всех мероприятий по процедуре реализации имущества гражданина-
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должника. К данному ходатайству приложены: отчёт финансового управляющего о 

результатах процедуры реализации имущества должника по состоянию на 17.06.2022, 

реестр требований кредиторов, анализ финансового состояния должника, сведения о 

закрытии счетов. Кроме этого, финансовый управляющий заявил ходатайство о 

перечислении  с депозитного счета Арбитражного суда Республики Алтай денежных 

средств  в размере 25000 руб. - на выплату фиксированного вознаграждения за 

проведение процедуры реализации имущества должника. 

До начала судебного заседания от кредиторов (ПАО «Сбербанк России», АО 

«Россельхозбанк») поступили отзывы по ходатайству финансового управляющего 

завершении процедуры реализации имущества в отношении Бектургановой О.И., в 

которых кредиторы не возражали  против завершения процедуры реализации 

имущества в отношении  должника. 

Представители кредиторов, финансовый управляющий и должник в судебное 

заседание не явились, хотя были извещены о времени и месте его проведения 

надлежащим образом, в том числе путём размещения сведений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

При таких обстоятельствах и в соответствии со статьями 123, 156, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд счёл возможным 

провести судебное заседание в отсутствие неявившихся лиц. 

Исследовав материалы дела, суд считает, что процедура  реализации имущества 

Бектургановой О.И. подлежит завершению.  

Согласно части 2 статьи 213.24 Федерального закона от 26.10.2002  № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон 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.  

В соответствии пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый 

управляющий обязан, в частности: 

принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению 

сохранности этого имущества; 

проводить анализ финансового состояния гражданина; 

выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. 

вести реестр требований кредиторов; 

созывать и (или) проводить собрания кредиторов для рассмотрения вопросов, 

отнесенных к компетенции собрания кредиторов данным Федеральным законом; 
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уведомлять кредиторов, а также кредитные организации, в которых у 

гражданина-должника имеются банковский счет и (или) банковский вклад, включая 

счета по банковским картам, и иных дебиторов должника о введении реструктуризации 

долгов гражданина или реализации имущества гражданина не позднее чем в течение 

пяти рабочих дней со дня, когда финансовый управляющий узнал о наличии кредитора 

или дебитора; 

осуществлять контроль за своевременным исполнением гражданином текущих 

требований кредиторов, своевременным и в полном объеме перечислением денежных 

средств на погашение требований кредиторов; 

направлять кредиторам отчёт финансового управляющего не реже чем один раз 

в квартал, если иное не установлено собранием кредиторов; 

исполнять иные предусмотренные данным Федеральным законом обязанности. 

Из отчета и приложенных к нему документов следует, что финансовым 

управляющим в адрес известных ему кредиторов направлены уведомления о введении 

процедуры реализации имущества Бектургановой О.И. В реестр требований кредиторов 

третьей очереди включены требования ПАО «Сбербанк России»  в сумме 254 699 руб. 

90 коп., АО «Россельхозбанк» в сумме 896 808  руб. 16 коп., АО «Альфа-Банк» в сумме 

315 514 руб. 02 коп. (требования не погашены).  Требования кредиторов 1 и 2 очереди 

отсутствуют.  Конкурсная масса должника не сформирована в связи с отсутствием у 

должника доходов и имущества. 

Расходы на проведение процедуры банкротства гражданки Бектургановой О.И. 

составили  8  652 руб. 83 коп. (погашены в полном объеме). 

В ходе процедуры финансовым управляющим предприняты меры по выявлению 

конкурсной массы, имущество не выявлено. Должник в настоящее время не 

трудоустроен, единственным источником дохода является  пенсия УФСБ России по 

Республике Алтай по выслуге лет,  ежемесячный размер пенсии составляет 40 808  руб. 

02 коп.  Иного источника доходов у должника не выявлено.  

Бектурганова О.И. состоит в браке с Бектургановым Р.К. (с 2000 года),  имеет на 

иждивении троих несовершеннолетних детей,  2005, 2011 и 2014 г.р. Кроме этого, у 

должника есть совершеннолетний ребенок, 1997 г.р., который является инвалидом II 

группы. 

Согласно финансовому анализу признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства у должника не обнаружено, платежеспособность восстановить 

невозможно. Должник указал достоверную информацию о себе, своем имущественном 

состоянии и обязательствах, способствовала проведению процедуры. 
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В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить в суд отчёт 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 отчёта о результатах реализации имущества 

гражданина суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Из представленных в материалы дела документов следует, что финансовым 

управляющим совершены действия, направленные на обнаружение имущества 

должника. В связи с отсутствием имущества, пригодного к реализации для покрытия 

обязательств, а также отсутствием  требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, дальнейшее проведение процедуры банкротства 

нецелесообразно и приведёт только к увеличению расходов в деле о банкротстве. 

Жалобы на действия финансового управляющего отсутствуют. 

В связи с этим, арбитражный суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества в отношении гражданки Бектургановой О.И. 

В соответствии с пунктом 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 данной 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. 

Кредиторами не подано и не заявлено каких-либо ходатайств либо заявлений о 

необходимости неприменения в отношении гражданина правил об освобождении от 

исполнения обязательств.  

Суд оценил ходатайство финансового управляющего Запаренко С.В. о 

перечислении с депозитного счета Арбитражного суда Республики Алтай денежных 

средств в размере 25000 руб. на выплату вознаграждения и считает его подлежащим 

удовлетворению.   
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В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный 

управляющий имеет право на получение вознаграждения за проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, в размерах и в порядке, которые установлены 

настоящим Федеральным законом. 

Статья 20.6 Закона о банкротстве  предусматривает, что для финансового 

управляющего размер вознаграждения составляет двадцать пять тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

В силу пункта 1 статьи 20.7 Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом расходы, на проведение процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 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. 

Согласно пункту 4 статьи 20.6 Закона о банкротстве основанием для невыплаты 

арбитражному управляющему вознаграждения может являться только факт 

освобождения или отстранения арбитражного управляющего арбитражным судом от 

исполнения им возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Материалами дела подтверждено исполнение Запаренко С.В. обязанностей 

финансового управляющего  гражданки Бектургановой О.И. 

Вознаграждение финансового управляющего  Запаренко С.В. в размере 25000 

руб. за проведение процедуры реализации имущества должника установлено решением 

от 27.12.2021. Указанный судебный акт вступил в законную силу, не отменен и в 

соответствии с пунктом 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации является обязательным и подлежат исполнению.  

  В деле отсутствуют доказательства, которые бы свидетельствовали об 

отстранении Запаренко С.В. от исполнения обязанностей финансового управляющего 

должника из-за их неисполнения или ненадлежащего исполнения, в связи с чем 

отсутствуют правовые основания для отказа в удовлетворении ходатайства о  выплате 

вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества гражданки 

Бектургановой О.И. 
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С учетом изложенного, денежные средства в размере 25 000 руб., перечисленные 

должником на депозитный счет суда (платежное поручение № 754068 от 17.12.2021 на 

сумму 25000 руб.)  подлежат перечислению на счет арбитражного управляющего 

Запаренко С.В.  

Руководствуясь статьями 32, 20.6, 20.7, 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

                                                         определил: 

завершить процедуру реализации имущества Бектургановой Ольги Ивановны 

(ИНН 223220545042, 05.11.1972 года рождения, адрес регистрации: Республика Алтай, 

с. Чаган-Узун ул. Набережная д.16). 

Освободить Бектурганову Ольгу Ивановну (ИНН 223220545042, 05.11.1972 года 

рождения, адрес регистрации: Республика Алтай, с. Чаган-Узун ул. Набережная д.16) 

от исполнения требований кредиторов, за исключением  требований, предусмотренных 

частями 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Алтай 

денежные средства в сумме 25 000 руб.   по следующим реквизитам: 

Получатель: ЗАПАРЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Номер счета: 40817810038123313897 

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 044525225  

Корр. счет: 30101810400000000225  

ИНН: 7707083893 КПП: 773643001  

SWIFT-код: SABRRUMM 

 

Бектургановой О.И. представить в суд реквизиты для перечисления с депозита 

суда денежных средств, оставшихся от внесенных на финансирование расходов по делу 

о банкротстве. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок с момента его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный 

суд через арбитражный суд Республики Алтай. 

 

 

Судья И.В. Окунева  
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