
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина  

 

«9» декабря 2021 года           Дело № А38-4490/2020       г. Йошкар-Ола 

 

Арбитражный суд Республики Марий Эл 

в лице судьи Шевелёвой Н.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Скрябиным В.П. 

рассмотрел в открытом судебном заседании в деле о банкротстве должника  
гражданки Харитоновой Ирины Николаевны (25 марта 1967 года рождения, ИНН 

121509980039, СНИЛС 002-058-943-08, место рождения: пос. Дорожный Медведевско-

го района Марийской АССР, место регистрации: 424037, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Вавилова, д. 28, кв. 6, ком. 28, место жительства: г. Санкт-Петербург, 

ул. Малая Балканская, д. 42, корп. 1, кв. 361) 

ходатайство финансового управляющего Евтушка Игоря Васильевича  

о завершении реализации имущества гражданина 

с участием представителей: 

финансовый управляющий – не явился, извещен надлежащим образом,  

от должника – Дани И.С. по доверенности, 

от органа по контролю (надзору) – не явился, извещен надлежащим образом, 

от саморегулируемой организации – не явился, извещен надлежащим образом 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 03.11.2020 гражданка 

Харитонова И.Н. признана банкротом, в отношении должника введена процедура реа-

лизации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Кочкалов С.А., 

о чем 14.11.2020 в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение. 

Определением  Арбитражного суда Республики Марий Эл от 16.02.2021 Кочкалов 

Сергей Александрович освобожден от возложенных на него обязанностей финансового 

управляющего в деле о банкротстве должника Харитоновой И.Н., новым финансовым 

управляющим утвержден Евтушок Игорь Васильевич.  

Определениями Арбитражного суда Республики Марий Эл срок реализации иму-

щества гражданина продлен до 03.11. 2021. Судебное заседание по рассмотрению отче-

та финансового управляющего о результатах реализации имущества отложено на 

09.12.2021.  

Информация о времени и месте судебного заседания размещена на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Тем самым лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о начавшемся 

процессе (статьи 121 и 123 АПК РФ). 

Финансовый управляющий Евтушок И.В. обратился в Арбитражный суд Респуб-

лики Марий Эл с заявлением о завершении реализации имущества гражданки Харито-

новой И.Н., мотивировав его тем, что все необходимые действия по проведению реали-
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зации имущества гражданина осуществлены, собрание кредиторов по вопросу завер-

шения процедуры реализации имущества гражданина не проводилось. 

Должник в судебном заседании поддержал ходатайство финансового управляю-

щего о завершении процедуры реализации имущества должника, не возражал против 

выплаты финансовому управляющему в качестве вознаграждения денежных средств в 

размере 25 000 руб. с депозита суда. 

Финансовый управляющий, орган по контролю (надзору) и саморегулируемая ор-

ганизация, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбира-

тельства по правилам статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание не явились. На основа-

нии части 5 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц. 

 

Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, арбитражный суд считает 

необходимым удовлетворить заявление финансового управляющего в полном объеме 

по следующим правовым и процессуальным основаниям. 

Из материалов дела следует, что финансовым управляющим в арбитражный суд 

представлены отчет о результатах проведения реализации имущества гражданки Хари-

тоновой И.Н., реестр требований кредиторов и иные документы, характеризующие дея-

тельность финансового управляющего в период реализации имущества гражданина. 

В реестр требований кредиторов должника в третью очередь включены требова-

ния публичного акционерного общества «Сбербанк России» по денежным обязатель-

ствам по основному долгу в размере 326 592 руб. 90 коп., процентам в размере 42 826 

руб. 84 коп., неустойке в размере 65 руб. 55 коп., Банка ВТБ (публичное акционерное 

общество) по денежным обязательствам по основному долгу в размере 59 972 руб. 26 

коп., процентам в размере 8 906 руб. 82 коп., общества с ограниченной ответственно-

стью «Феникс» по денежным обязательствам по основному долгу в размере 256 747 

руб. 65 коп. и уполномоченного органа, Федеральной налоговой службы в лице Управ-

ления Федеральной налоговой службы  по Республике Марий Эл, по налогам и страхо-

вым взносам на обязательное медицинское страхование в размере 4 439 руб. 55 коп., 

пеням в размере 624 руб. 60 коп. 

Требования кредиторов первой и второй очередей реестра требований кредиторов 

отсутствуют.  

По данным финансового управляющего должник в браке не состоит, несовершен-

нолетних детей на иждивении не имеет, работает в ООО «ФАМАС». 

В конкурсную массу гражданки Харитоновой И.Н. поступили денежные средства 

от заработной платы и пособий в сумме 106 600 руб.  

Определением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 25.10.2021 денежные 

средства в размере 106 600 руб. исключены из конкурсной массы должника на оплату 

аренды жилого помещения, судебный акт вступил в законную силу. 

Согласно представленным в материалы дела справкам регистрирующих органов 

должнику принадлежит на праве собственности комната, расположенная по адресу: 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вавилова д. 28 кв. 6, к. 28. Иного движимого 

и недвижимого имущества, подлежащего реализации, у должника не было выявлено. 

Финансовым управляющим признаки преднамеренного, фиктивного банкротства 

не выявлены. Сделки для оспаривания не обнаружены. 

Все мероприятия, необходимые для завершения процедуры банкротства в отно-

шении гражданки Харитоновой И.Н., финансовым управляющим выполнены.  

Таким образом, финансовым управляющим исполнена установленная пунктом 1 

статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанность по представлению 

в арбитражный суд отчета о результатах реализации имущества гражданина и иных до-

кументов, необходимых для завершения реализации имущества гражданина. 

Арбитражный суд признает достоверным и утверждает отчет финансового управ-

ляющего Евтушка И.В. о результатах реализации имущества гражданки Харитоновой 
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И.Н. 

Финансовым управляющим собрание кредиторов должника по вопросу заверше-

ния процедуры реализации имущества гражданина не проводилось. В адрес конкурс-

ных кредиторов было направлено определение суда об отложении судебного разбира-

тельства, в котором им предложено представить позицию относительно завершения 

процедуры реализации имущества должника и освобождения его от дальнейшего ис-

полнения обязательств. Заявлений и жалоб кредиторов и иных лиц о несогласии с за-

вершением реализации имущества гражданина в арбитражный суд не поступало.  

С учетом изложенного, на основании пункта 2 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имуще-

ства гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Поскольку предусмотренные законодательством о банкротстве мероприятия по 

осуществлению реализации имущества гражданки Харитоновой И.Н. финансовым 

управляющим осуществлены, оно подлежит завершению. 

 

С даты вынесения арбитражным судом определения о завершении реструктуриза-

ции долгов гражданина или реализации имущества гражданина полномочия финансо-

вого управляющего прекращаются (абзац 1 пункта 13 статьи 213.9 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)»). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требо-

ваний кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина 

или реализации имущества гражданина, включая обязательства, возникшие до 1 октяб-

ря 2015 года (пункт 10 статьи 14 Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об 

урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в 

судебном заседании не установлено. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а так-

же на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к 

моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина (аб-

зац второй пункта 3 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

 

Кроме того, финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с ходатай-

ством о перечислении с депозитного счета арбитражного суда денежных средств на 

выплату фиксированной суммы вознаграждения за процедуру реализации имущества 

гражданина в размере 25 000 руб., внесенных Харитоновой И.Н. 

В силу пункта 4 статьи 213.4 ФЗ «О несостоятельности (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. 

Харитонова И.Н. перечислила на лицевой (депозитный) счет Арбитражного суда 

Республики Марий Эл денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере 25 000 руб. 

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной 

суммы двадцать пять тысяч рублей, установленной статьей 20.6 Закона о банкротстве 

(в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ), единовременно по завер-
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шении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от сро-

ка, на который была введена каждая процедура, за счет средств гражданина. 

Оценив по правилам статей 71 и 162 АПК РФ представленные доказательства, ар-

битражный суд установил, что заявление финансового управляющего является закон-

ным и обоснованным и подлежит удовлетворению, с депозитного счета арбитражного 

суда подлежат перечислению денежные средства в размере 25 000 руб., внесенные Ха-

ритоновой И.Н., на выплату непогашенного вознаграждения финансовому управляю-

щему Евтушку И.В. за процедуру реализации имущества гражданина. 

 

Кроме того, арбитражный суд считает необходимым разъяснить, что в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение пя-

ти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества 

он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) догово-

рам займа без указания на факт своего банкротства. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реали-

зации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указан-

ного периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе 

вновь возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении граж-

данина от обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Феде-

рального закона, не применяется (абзацы 1, 2 пункта 2 статьи 213.30 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)»).  

В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реали-

зации имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридическо-

го лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом (пункт 3 статьи 

213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

 

Руководствуясь статьей 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,           

статьями 184, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Утвердить отчет финансового управляющего Евтушка Игоря Васильевича о ре-

зультатах реализации имущества гражданки Харитоновой Ирины Николаевны. 

 

2. Завершить реализацию имущества гражданки Харитоновой Ирины Николаевны 

(25 марта 1967 года рождения, ИНН 121509980039, СНИЛС 002-058-943-08, место 

рождения: пос. Дорожный Медведевского района Марийской АССР, место регистра-

ции: 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вавилова, д. 28, кв. 6, ком. 28, 

место жительства: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 42, корп. 1, кв. 361). 

 

3. Освободить гражданку Харитонову Ирину Николаевну от дальнейшего испол-

нения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, 

за исключением требований, перечисленных в пунктах 5, 6 статьи 213.28 ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)». 

 

4. Заявление финансового управляющего Евтушка Игоря Васильевича о перечис-

лении с депозитного счета Арбитражного суда Республики Марий Эл денежных 

средств в размере 25 000 рублей удовлетворить. 

5. Перечислить арбитражному управляющему Евтушку Игорю Васильевичу с де-

позитного счета Арбитражного суда Республики Марий Эл денежные средства в разме-
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ре 25 000 руб. в счет выплаты вознаграждения за процедуру реализации имущества 

гражданина по следующим реквизитам: 

Получатель: Евтушок Игорь Васильевич  

ИНН 772319469316 

Номер счета: 40817810338044930415  

Банк получателя: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 3010181040000000025  

КПП: 773643001  

ИНН: 7707083893 

 

Возложить исполнение настоящего определения на финансово-экономический 

отдел Арбитражного суда Республики Марий Эл. 

 

Разместить настоящее определение на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить его копии граж-

данину, финансовому управляющему, органу по контролю (надзору), саморегулируе-

мой организации, а также кредиторам по правилам пункта 5 статьи 213.1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Определение арбитражного суда о завершении реализации имущества гражданина 

подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней 

со дня его вынесения в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Республики Марий Эл. 

 

 

Судья               Н.А. Шевелёва 


