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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

Санкт-Петербург 

12 октября 2022 года      Дело № А56-110879/2021 

Резолютивная часть определения объявлена 05 октября 2022 года.  

Полный текст определения изготовлен 12 октября 2022 года. 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Парнюк Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бандурко В.Д.,  

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего по результатам 

процедуры реализации имущества гражданина по делу о признании несостоятельным 

(банкротом) гражданки Тищенко Елены Викторовны (дата и место рождения: 01.04.1987, 

Ленинград, место жительства (регистрации): 198261, Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д.29, 

кв.203; СНИЛС 147-944-646-10, ИНН 780532011807)  

при участии: стороны извещены, не явились,  

у с т а н о в и л : 

Гражданка Тищенко Елена Викторовна (далее – должник) обратилась в Арбитражный 

суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с 

заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом). 

Решением арбитражного суда от 18.02.2022 (резолютивная часть объявлена 

09.02.2022) в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина, 

финансовым управляющим утверждён Запаренко Сергей Васильевич. Указанные сведения 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 19.02.2022 №31, а также 15.02.2022 включены в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего о ходе проведения процедуры реализации имущества гражданина. 

К судебному заседанию от финансового управляющего в материалы дела поступили 

следующие документы: отчет финансового управляющего о своей деятельности и 

результатах проведения процедуры банкротства должника, реестр требований кредиторов 

должника. Финансовый управляющий заявил ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества должника, просил освободить должника от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, перечислить с депозита суда вознаграждения арбитражного 

управляющего в размере 25 000 рублей. 

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ), явку представителей в судебное заседание не 

обеспечили. 

Рассмотрев и оценив материалы дела, а также представленные материалы по 

завершению процедуры реализации имущества гражданина, суд установил следующее. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) после завершения расчетов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о 
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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 отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина 

(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Как следует из отчета финансового управляющего о результатах проведения 

процедуры реализации имущества гражданина, общая сумма требований кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов должника, составляет 72 694,31 руб. 

Согласно представленным финансовым управляющим в материалы дела документам, 

в ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим были проведены 

мероприятия по выявлению имущества, в ходе которых имущество, подлежащее включению 

в конкурсную массу должника, не выявлено. 

Выявлены денежные средства в размере 8 994,77 руб. направлены на удовлетворение 

расходов финансового управляющего. 

В результате проведенного анализа финансовым управляющим не выявлены сделки 

должника, заключенные на заведомо невыгодных условиях, связанные с уменьшение 

активов должника, а равно сделки, обладающие признаками недействительности.  

По результатам анализа финансового состояния должника установлено, что 

восстановить платежеспособность невозможно ввиду отсутствия доходов должника. 

Согласно заключению финансового управляющего, признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства у должника не обнаружено.  

В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим в 

адрес кредитных организаций были направлены требования о закрытии всех известных 

счетов должника.  

От кредиторов не поступали жалобы на действия (бездействие) финансового 

управляющего.  

Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия, проведенные в 

процедуре реализации имущества и направленные на обнаружение имущества должника и 

формирование за счет этого имущества конкурсной массы для расчетов с кредиторами, 

выполнены финансовым управляющим в полном объеме, возможности для расчетов с 

кредиторами не имеется, арбитражный суд завершает процедуру реализации имущества 

должника – Тищенко Елены Викторовны. 

Пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 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. 

Обстоятельства, предусмотренные выше названными нормами Закона о банкротстве, 

препятствующие освобождению Тищенко Елены Викторовны от обязательств, в ходе 

процедуры реализации имущества финансовым управляющим не выявлены. В связи с этим 

должник освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Согласно пунктам 3, 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 
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процентов, установленных статьей 20.6 названного Федерального закона, с учетом 

особенностей, предусмотренных указанной статьей. 

Согласно пункту 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы 

такого вознаграждения составляет для финансового управляющего - двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

На основании изложенного, денежные средства в сумме 25 000 руб., находящиеся на 

депозите суда, подлежат выплате Запаренко Сергею Васильевичу по указанным в заявлении 

реквизитам. 

Руководствуясь статьями 20.6, 59, 213.9,213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

о п р е д е л и л : 

Завершить процедуру реализации имущества гражданки Тищенко Елены Викторовны 

(дата и место рождения: 01.04.1987, Ленинград, место жительства (регистрации): 198261, 

Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д.29, кв.203; СНИЛС 147-944-646-10, ИНН 780532011807). 

Прекратить полномочия финансового управляющего Запаренко Сергея Васильевича. 

Освободить гражданку Тищенко Елену Викторовну от дальнейшего исполнения 

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

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 

Перечислить арбитражному управляющему Запаренко Сергею Васильевичу с 

депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

денежные средства в размере 25 000,00 рублей вознаграждения за процедуру реализации 

имущества гражданина, внесенные в депозит Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по чеку-ордеру от 07.02.2022 (операция №19) на расчетный счет по 

реквизитам, указанным финансовым управляющим в ходатайстве от 03.10.2022. 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течении десяти дней со дня вынесения определения. 

 

 

Судья         Парнюк Н.В. 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 21.12.2021 9:55:48
Кому выдана Парнюк Наталья Валерьевна


