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Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

город Пермь  

24 декабря 2021 года                                           Дело № А50-32375/2019 
 

Резолютивная часть  определения объявлена 17.12.2021. 

Полный текст  определения изготовлен 24.12.2021. 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Шеминой Е.В.,   

в открытом судебном заседании при ведении протокола помощником 

судьи Шадатьяновой Н.С., 

рассмотрел дело по заявлению Павловой Татьяны Александровны 

(07.01.1976 года рождения, ИНН 590402460873 СНИЛС 114-119-118-04; 

61494, г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 17, кв. 262) о признании ее 

несостоятельным (банкротом), 

 

при участии: 

финансовый управляющий: не явился, извещен; 

должник: не явился, извещен. 

 

Суд установил:  

Определением суда от 14.02.2019 (рез. часть объявлена 12.02.2019)  

Павлова Татьяна Александровна  17 октября 2019 года обратилась в 

Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании ее 

несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Пермского края от  02 декабря 2019 (рез. 

часть объявлена 27.11.2019) Павлова Татьяна Александровна признана  

несостоятельным (банкротом), в отношении нее открыта процедура 

реализации имущества сроком на пять месяцев, финансовым управляющим 

утвержден Кочкалов  Сергей Александрович. 

Объявление о введении процедуры реализации имущества              

опубликовано в газете «Коммерсантъ» от  14.12.2019, ЕФРСБ от 04.12.2019. 

Определением суда от 01.04.2021 финансовым управляющим Павловой 

Татьяны Александровны утвержден Евтушок Игорь Васильевич (ИНН 

772319469316, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных 

управляющих N 20196, адрес арбитражного управляющего для 
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корреспонденции: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 98/102, оф. 104), члена 

СРО АУ "Лига"). 

Рассмотрение отчета по результатам процедуры реализации имущества 

должника отложено на 10.12.2021. В судебном заседании обьявлен перерыв, 

судебное заседание возобновлено 17.12.2021. 

По окончанию срока процедуры банкротства финансовый 

управляющий представил отчет финансового управляющего, реестр 

требований кредиторов, анализ финансового состояния должника,   

заключение по признакам фиктивного и  преднамеренного банкротства,  

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника. 

Кроме того, заявлено ходатайство о перечислении денежных средств, 

внесенных на депозитный счет суда в счет выплаты вознаграждения. 

Возражений, ходатайств от иных лиц, участвующих в деле, в 

арбитражный суд не поступали. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, присутствующих в 

судебном заседании арбитражный суд установил следующее. 

За период применения  процедур банкротства,  требования кредиторов 

первой и второй отсутствуют, в третью очередь реестра требований 

кредиторов включены требования кредиторов ПАО Сбербанк, 

уполномоченного органа, Рогалева Д.А, Вегелина Д.С, ООО «НБК», 

Мубараковой А.А. на общую сумму  1905542,91 рублей. 

Согласно отчету конкурсного управляющего за период конкурсного 

производства конкурсная масса сформирована за счет поступления в 

конкурсную массу 60 000 рублей во исполнения определения суда от 

25.06.2021, которым взыскано с Павловой Любови Федоровны в конкурсную 

массу должника Павловой Татьяны Александровны денежные средства в 

сумме 60 000 рублей.   

Зарегистрированного имущества, дебиторской задолженности, иного 

имущества, подлежащего реализации в процедуре, финансовым 

управляющим не выявлено. 

Требования кредиторов, в общем размере 45908,32  рублей, 

включенные в третью очередь реестра частично погашены, что составило   

2,41 % .  Остальные денежные средства направлены на выплату должнику 

минимального прожиточного минимума, а также на текущие платежи. 

Неудовлетворенные требования кредиторов считаются погашенными в силу 

п.6 ст.213.27 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Мероприятия реализации имущества, предусмотренные законом о 

банкротстве, завершены. Оснований для продления срока по результатам 

процедуры реализации имущества должника не имеется. 

При таких обстоятельствах процедура реализация имущества должника 

подлежит завершению. 

Абзацем первым пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

установлено, что после завершения расчетов с кредиторами гражданин, 

признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения 
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требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина. 

Оснований для нераспространения на должника правила об 

освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов судом не 

установлено. 

Кроме того, должником внесены на депозитный счет суда денежные 

средства в размере 25 000 рублей (чек-ордер от 17.10.2019) для целей 

обеспечения выплаты вознаграждения финансовому управляющему (пункт 3 

статьи 20.6 Закона о банкротстве), расходов по делу (ст.59 Закона о 

банкротстве). 

На основании положений статей 20.6 и 213.9 Закона о банкротстве в 

связи с завершением процедуры банкротства денежные средства, внесенные 

должником на депозитный счет суда при подаче заявления, подлежат 

перечислению финансовому управляющему в счет выплаты его 

вознаграждения. 

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 20.6, 213.9, 213.28, 213.30 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Пермского края 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Завершить процедуру реализации имущества Павловой Татьяны 

Александровны. 

Освободить Павлову Татьяну Александровну от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов,  в том числе  требований кредиторов, не 

заявленных в рамках соответствующей процедуры, за исключением 

обязательств, предусмотренных п.п.5,6 ст. 213.28 Закона о банкротстве. 

Финансовому отделу Арбитражного суда Пермского края  перечислить 

Евтушок Игорю Васильевича  с депозитного счета Арбитражного суда 

Пермского края по реквизитам, указанным в ходатайстве от 07 декабря 2021 

года, 25 000 рублей вознаграждения финансового управляющего, за счет 

средств внесенных по чек-ордеру от 17.09.2019. 

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десятидневного срока со дня его 

принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд 

Пермского края.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной можно получить на интернет-сайте Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда www.17aas.ru.  

 

Судья                                       Е.В.Шемина 
 Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр
Дата 16.10.2021 11:51:46
Кому выдана a50.eshemina@arbitr.ru


