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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества 

должника – гражданина 

Дело № А39-4/2022 

город Саранск         12 октября 2022 года  

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Кальдеркиной Л.В., при 

ведении протокола судебного заседания секретарём Старцевой О.И., рассмотрев в судебном 

заседании отчет финансового управляющего должника - гражданки Коженковой Светланы 

Валентиновны (02.04.1970 года рождения, место рождения: с. Атемар Лямбирского района 

Мордовской АССР, место регистрации: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. 

Атемар, ул. Вякина, д. 68, ИНН 132600519080, СНИЛС 013-631-009 93) Хазова О.В. о 

результатах процедуры реализации имущества должника и ходатайство о завершении 

реализации имущества должника, 

при участии в судебном заседании: 

участвующие в деле лица не явились,  

 у с т а н о в и л :  

гражданка Коженкова (прежняя фамилия Мартынова) Светлана Валентиновна на 

основании пункта 2 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту - Закон о банкротстве) обратилась в 

Арбитражный суд Республики Мордовия с заявлением о несостоятельности (банкротстве). 

Заявление мотивировано наличием обстоятельств, свидетельствующих о том, что у 

должника отсутствует возможность исполнить денежные обязательства перед кредиторами в 

общей сумме 751939руб. 82коп. 

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 25 февраля 2022 года 

указанное заявление принято к производству, возбуждено дело №А39-4/2022 о 

несостоятельности (банкротстве) гражданки Коженковой Светланы Валентиновны (далее – 

должник, Коженкова С.В.). 

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 07 апреля 2022 года гражданка 

Коженкова С.В. признана   несостоятельной  (банкротом), в отношении должника введена 

процедура реализации имущества на срок до  27 сентября 2022 года, финансовым 

управляющим утвержден Хазов О.В. 

Определением суда от 27 сентября 2022 года судебное заседание по рассмотрению 

отчета финансового управляющего Хазова О.В. о результатах проведения процедуры 

реализации имущества должника отложено на 12 октября 2022 года. 

Финансовым управляющим Хазовым О.В. к дате судебного заседания представлен 

итоговый отчет о результатах процедуры реализации имущества должника – гражданки 

Коженковой С.С. с приложением документов, обосновывающих целесообразность  

завершения  указанной  процедуры.  

От должника, иных лиц, участвующих в деле, каких-либо возражений, заявлений 

относительно рассматриваемого ходатайства финансового управляющего Хазова О.В. о 

завершении процедуры реализации имущества не поступало.            

Изучив в судебном заседании материалы дела о банкротстве должника, 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 
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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 Коженковой С.С. финансовым управляющим Хазовым О.В. были проведены 

следующие мероприятия: опубликовано сообщение о признании должника банкротом в 

газете "Коммерсант" от 16.04.2022 и на сайте ЕФРСБ от 11.04.2022; направлены запросы и 

уведомления в регистрирующие и контролирующие органы; проведен анализ финансового 

состояния должника и составлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного 

или преднамеренного банкротства.  

Согласно анализу финансового состояния должника должник неплатежеспособен, 

восстановить платежеспособность должника невозможно. Признаков преднамеренного или 

фиктивного банкротства у гражданки Коженковой С.С. финансовым управляющим не 

выявлено. Оснований для оспаривания сделок должника финансовым управляющим не 

установлено. 

Из представленного финансовым управляющим отчета следует, что в третью очередь 

реестра требований кредиторов должника включены требования кредиторов: ООО 

"Филберт", ПАО "Сбербанк", КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) в совокупном размере 

438760руб. 77коп. Задолженность перед кредиторами первой и второй очереди отсутствует. 

Реестр закрыт 16.06.2022. 

Согласно представленным суду сведениям финансовым управляющим не выявлено 

какого-либо имущества должника, подлежащего реализации. 

Согласно отчету финансового управляющего, конкурная масса не сформирована ввиду 

отсутствия дохода должника. Текущие расходы финансового управляющего на проведение 

процедуры реализации имущества должника (публикации в газете "Коммерсантъ", на сайте 

ЕФРСБ, почтовые расходы) составили 9565руб. 02коп., которые возмещены должником.  

Кредиторская задолженность 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 Хазовым О.В. в полном объеме проведен комплекс мероприятий, 

направленных на завершение реализации имущества гражданки Коженковой С.С. 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. 

Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона "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.  

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 
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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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

Согласно разъяснениям, изложенным в  пункте 46 Постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 13 октября 2015 года №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).  Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия 

такого решения, будут выявлены после завершения реализации имущества должника, 

соответствующее судебное определение, в том числе в части освобождения от обязательств, 

может быть пересмотрено по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа 

или финансового управляющего. 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для неприменения в 

отношении гражданки Коженковой С.С. правил об освобождении от исполнения 

обязательств, судом не установлены. 

Финансовый управляющий также обратился в арбитражный суд с заявлением  

о перечислении с депозитного счета арбитражного суда денежных средств на выплату 

фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему за процедуру 

реализации имущества гражданина в размере 25000руб., внесенных должником. 

В силу пункта 4 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. 

Должник перечислил на депозитный счет Арбитражного суда Республики Мордовия 

денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в сумме 

25000руб. 

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение  

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы двадцать пять 

тысяч рублей, установленной статьей 20.6 Закона о банкротстве, единовременно по 

завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, 

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

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

арбитражный суд установил, что заявление финансового управляющего Хазова О.В. является 

законным и обоснованным и подлежит удовлетворению, с депозитного счета арбитражного 

суда подлежат перечислению денежные средства в размере 25000руб., внесенные на выплату 

непогашенного вознаграждения финансовому управляющему за процедуру реализации 

имущества гражданина. 

Руководствуясь статьями 32, 147, 149, 213.9, 213.28, 213.30  Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 176, 184-185, 187, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

о п р е д е л и л: 

принять отчет финансового управляющего Хазова Олега Владимировича по итогам 

процедуры реализации имущества должника – гражданки Коженковой Светланы 

Валентиновны (02.04.1970 года рождения, место рождения: с. Атемар Лямбирского района 

Мордовской АССР, место регистрации: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. 

Атемар, ул. Вякина, д. 68, ИНН 132600519080, СНИЛС 013-631-009 93).  

Завершить процедуру реализации имущества должника – гражданки Коженковой 

Светланы Валентиновны. 

Освободить гражданку Коженкову Светлану Валентиновну от дальнейшего исполнения 



А39-4/2022 

 

4 

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)".  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Мордовия 

арбитражному управляющему Хазову Олегу Владимировичу денежные средства в сумме 

25000рублей, составляющие размер вознаграждения финансового управляющего. 

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          Л.В. Кальдеркина 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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