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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества 

должника - гражданина 

 

Дело № А39-13888/2019 

город  Саранск       26 мая 2022 года 

Резолютивная часть определения объявлена 25 мая 2022 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 26 мая 2022 года. 

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Хренковой М.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кандрашкиной О.М.,  

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего должника – гражданки 

Наливайко Натальи Николаевны (23.05.1977 года рождения, место рождения - с. Паево, 

Инсарского района Мордовской АССР, ИНН 131100284663, СНИЛС 014-851-349 38, 

зарегистрированной по адресу (по паспортным данным): Республика Мордовия, 

Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, ул. Светотехническая, д.32, кв. 33) 

Евтушка Игоря Васильевича о результатах процедуры реализации имущества должника и 

ходатайство о завершении реализации имущества должника, 

при участии в заседании: участвующие в деле лица не явились, 

у с т а н о в и л : 

решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 06 июля 2021 года 

(резолютивная часть объявлена 05 июля 2021 года) по делу №А39-13888/2019 гражданка 

Наливайко Наталья Николаевна признана несостоятельной (банкротом), в отношении 

должника введена процедура реализации имущества должника-гражданина со сроком до 03 

ноября  2021 года, финансовым управляющим утвержден Евтушок Игорь Васильевич. 

Сообщение о  введении процедуры банкротства в отношении должника опубликовано 

в  газете  "Коммерсантъ" №129 от 24.07.2021. 

Рассмотрение отчета финансового управляющего, с учетом продления сроков  

процедуры реализации имущества должника, назначено судом на 20 апреля 2022 года. 

Финансовым управляющим Евтушок И.В. в соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - 

Закон о банкротстве) представлен в арбитражный суд отчёт о результатах реализации 

имущества гражданки Наливайко Натальи Николаевны с приложением документов, 
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обосновывающих выполнение предусмотренных Законом о банкротстве 

мероприятий, одновременно заявлено ходатайство о завершении процедуры банкротства. 

От должника, иных участвующих в деле о банкротстве лиц каких-либо ходатайств, 

заявлений к дате заседания не поступило. 

Судебное заседание проведено без участия должника, финансового управляющего, 

иных участвующих в деле о банкротстве лиц в порядке статей 123, 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

   Изучив в судебном заседании материалы дела №А39-13888/2019 о банкротстве 

должника – гражданки Наливайко Натальи Николаевны исследовав и оценив 

представленный финансовым управляющим отчет о результатах процедуры реализации, а 

также документы и доказательства, приложенные к нему, арбитражный суд признает 

возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина, исходя из 

следующего.  

В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона о 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.  

Из материалов дела следует, что в ходе процедуры реализации имущества должника –  

гражданки Наливайко Натальи Николаевны финансовым управляющим  Евтушком И.В. 

были проведены следующие мероприятия: опубликовано сообщение о признании должника 

банкротом в газете "Коммерсант" №129 от 24.07.2021, направлены запросы и уведомления в 

регистрирующие и контролирующие органы. 

Из представленного финансовым управляющим отчета от 25.03.2022 следует, что  в 

третью очередь реестра включены требования кредиторов ПАО Сбербанк, КБ "Ренессанс 

Кредит" (ООО)  с  общей суммой требований 252673 руб. 86 коп., в том числе: основной долг 

– 203424 руб. 83 коп., финансовые санкции – 49249 руб. 03 коп. 

Задолженность перед кредиторами первой и второй очереди отсутствует. 

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению имущества должника. 

Установлено имущество должника, не подлежащее включению в конкурсную массу 

(является единственным пригодным для жилья): жилое помещение, площадью 10,6 кв.м., 

расположенное по адресу:  Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, ул. 

Светотехническая, д.32, кв. 33 (индивидуальная собственность). 
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В конкурсную массу включено следующее имущество должника: жилое 

здание, площадью 28,9 кв.м. и земельный участок, площадью 4900 кв.м., расположенные по 

адресу:  Республика Мордовия, Кадошкинский район, с. Паево, ул. Гагарина, д. 15 (доля в 

праве 1/2).  

Порядок продажи, жилого здания, площадью 28,9 кв.м. и земельного участка, 

площадью 4900 кв.м., расположенные по адресу:  Республика Мордовия, Кадошкинский 

район, с. Паево, ул. Гагарина, д. 15, установлен определением Арбитражного суда 

Республики Мордовия от 20.09.2021.  

Как следует из представленных финансовым управляющим сведений, торги по 

реализации имущества должника,  результатов не принесли. 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 213.26 Закона о банкротстве, если 

финансовый управляющий не сможет реализовать в установленном порядке принадлежащие 

гражданину имущество и (или) права требования к третьим лицам и кредиторы откажутся от 

принятия указанных имущества и (или) прав требования в счет погашения своих требований, 

после завершения реализации имущества гражданина восстанавливается его право 

распоряжения указанными имуществом и (или) правами требования. При этом имущество, 

составляющее конкурсную массу и не реализованное финансовым управляющим, передается 

гражданину по акту приема-передачи. В этом случае пункт 1 статьи 148 настоящего 

Федерального закона не применяется. 

Финансовым управляющим в адрес кредиторов должника направлено письмо с 

предложением о принятии нереализованного имущества должника в счет погашения своих 

требований.  

В адрес финансового управляющего ответы от кредиторов не поступили. 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 213.26 Закона о банкротстве  не 

реализованное имущество передано гражданке Наливайко Н.Н. 

Иного имущества или прав на него за гражданкой Наливайко Н.Н. не 

зарегистрировано, что подтверждено данными из регистрирующих органов (представлены в 

материалы дела).  

Должница состоит в зарегистрированном браке. У супруга должника иного 

имущества (движимого и недвижимого, в том числе имущественных прав), подлежащего 

включению в конкурсную массу и реализации в ходе процедуры, как совместно нажитого 

имущества, не выявлено. 

Наливайка Н.Н. осуществляет трудовую деятельность в ООО "Мир цветов ТК" 

Общий размер дохода за период процедуры банкротства составил 170054 руб. 70 коп.  

В качестве прожиточного минимума для должника исключено 94018 руб.  

Таким образом, в ходе процедуры реализации имущества должника конкурсная масса 

consultantplus://offline/ref=3486173583379DD719D791C7E74A3351D30A8FB46EE117712049AD390620FC0B4E5CF2A7BB52H7N2K
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сформирована в сумме  76036 рублей 70 копеек (доход должника за минусом 

прожиточного минимума), которые распределены финансовым управляющим следующим 

образом: 

- 11252 руб. 15 коп. - на погашение текущих расходов по делу о банкротстве 

(объявлений в газете "Коммерсантъ", публикации на сайте ЕФРСБ, почтовые расходы); 

- 64784 руб. 55 коп. - на погашение кредиторской задолженности третьей  очереди 

(процент погашения – 25,64% от общей суммы требований кредиторов третьей очереди). 

Остальная часть кредиторской задолженности из-за недостаточности конкурсной 

массы в ходе процедуры реализации не погашена. 

Кредиторы должника уведомлены о направлении в арбитражный суд отчета о 

завершении процедуры банкротства.   

Исследовав отчет и документы, приложенные к нему, суд считает, что финансовым 

управляющим Евтушком И.В. в полном объеме проведен комплекс мероприятий, 

направленных на завершение реализации имущества гражданки Наливайко Натальи 

Николаевны и дальнейшее проведение  данной процедуры  является нецелесообразным.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве  по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд 

выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

В силу пункта 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. 

    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. 

Обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований для неприменения в 

отношении гражданки Наливайко Натальи Николаевны правил об освобождении от 

исполнения обязательств, судом не установлено.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не удовлетворенные 

требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального 
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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, сохраняют 

силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве 

гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.    

Руководствуясь статьями 32, 213.9, 213.28, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 176, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

о п р е д е л и л : 

принять отчет финансового управляющего Евтушка Игоря Васильевича по итогам 

процедуры реализации имущества должника –  гражданки Наливайко Натальи Николаевны 

(ИНН 131100284663, СНИЛС 014-851-349 38). 

Завершить процедуру реализации имущества должника – гражданки Наливайко 

Натальи Николаевны (ИНН 131100284663, СНИЛС 014-851-349 38). 

Освободить гражданку Наливайко Наталью Николаевну от дальнейшего исполнения 

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

процедуры реализации имущества гражданина.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)".  

С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)".  

Завершение процедуры реализации имущества гражданина влечет прекращение 

полномочий финансового управляющего на основании пункта 13 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня его принятия в Первый арбитражный апелляционный суд путём 

подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Мордовия.    

  

Судья                                                                                                             М.Ю. Хренкова 
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