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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

25 февраля 2022 года 

                                Дело № А57-13427/2021 

Резолютивная часть объявлена 24 февраля 2022 года 

полный текст изготовлен 25 февраля 2022 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мрастьевой О.К., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Самсоновой А.Е. с использованием 

средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового 

управляющего о результатах реализации имущества гражданина, 

по делу №А57-13427/2021, возбужденному по заявлению должника – Плетневой Ларисы 

Владимировны, 29.12.1987 года рождения, место рождения: город Пугачев Саратовской 

области, адрес регистрации: Саратовская область, Пугачевский район, поселок Тургеневский, 

улица Центральная, дом 50, ИНН 644503975203, СНИЛС 146-495-449 00 (далее - Плетнева 

Л.В.) о признании несостоятельным (банкротом), 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: 

служба опеки и попечительства Администрации Пугачевского муниципального района 

Саратовской области (далее - орган опеки и попечительства), 

при участии в судебном заседании: 

лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом,  

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 23.08.2021 (резолютивная часть 

от 23.08.2021) должник – Плетнева Лариса Владимировна признан несостоятельным 

(банкротом), введена процедура реализации имущества сроком на 3 месяца, до 23 ноября 

2021 года. Финансовым управляющим должника утвержден Запаренко Сергея Васильевича 

(регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих - 291, ИНН 645056293896, 

адрес для корреспонденции: 410028, г.Саратов, Октябрьский р-н. ул.Провиантская, д.9, а/я 

1196), члена Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (115088, г. Москва, ул.1-

я Дубровская, д.13А, стр.1, ОРГН 1087799004193 ИНН 7727278019). 

Публикация сообщения произведена на сайте ЕФРСБ 04.09.2021 №  

77232043525. 

Определениями Арбитражного суда Саратовской области от 22.11.2021, от 22.12.2021 

срок реализации имущества продлен до 23.12.2021, до 23.01.2022; назначено судебное 

заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества гражданина на 20 

января 2022 года с последующим отложением. 

Лица, участвующие в деле, о месте и времени судебного заседания извещены 

надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, заявлений в порядке статьи 124 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в суд не поступило. 
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Информация о дате, времени и месте проведения настоящего судебного заседания в 

соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации также размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» не 

позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания. 

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате 

непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает 

информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся 

процессе.  

Дело рассматривается в порядке статей  152-156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.   

В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина и освобождении от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина, о перечислении с депозитного счета арбитражного суда 

денежных средств на оплату вознаграждения финансового управляющего, с приложением 

реестра требований кредиторов должника, отчета финансового управляющего, запросов в 

регистрирующие органы в поиске имущества должника, финансового анализа гражданина, 

заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства 

должника, протокола собрания кредиторов, иных документов по проведению процедуры 

реализации имущества должника. 

Кроме того, финансовый управляющий просил провести судебное заседание в его 

отсутствие; ходатайство судом рассмотрено  и удовлетворено. 

От органа опеки и попечительства в материалы дела поступило ходатайство о 

проведении судебного заседания в отсутствие представителя; ходатайство судом рассмотрено  

и удовлетворено.  

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд 

рассматривает дело в их отсутствие. 

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, изучив представленные 

документы, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению ввиду следующего. 

При подаче заявления о признании банкротом, должник указал неоспариваемую им 

задолженность в размере 291085,25  руб. 

Согласно представленному в материалы дела реестру требований кредиторов 

должника, требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. В реестре 

требований кредиторов сформированы требования кредиторов третьей очереди в общей 

сумме 488302,06 руб. (требования АО "Ситиматик", ФНС России, ПАО Сбербанк); 

погашения реестр требований кредиторов не производились, в связи с отсутствием 

имущества и денежных средств. 

Иные кредиторы требований о включении задолженности в реестр требований 

кредиторов должника не заявили. 

Как следует из материалов дела, Плетнева Л.В. в зарегистрированном браке не 

состоит; на иждивении находятся несовершеннолетние дети:  

consultantplus://offline/ref=A860A11541A24573FBE45BDAD287B32606148B620EF3E6CD76AED0CAD59D1CD0A6CA9AB9015C217ARCL5L
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1. Плетнев Константин Евгеньевич, 02.10,2007 года рождения,  

2. Плетнева Арина Евгеньевна, 08.02.2011 года рождения,  

3. Калинин Богдан Русланович, 26.04.2020 года рождения. 

Из представленных документов следует, что финансовым управляющим в ходе 

процедуры реализации имущества должника были приняты все необходимые меры, 

направленные на поиск и выявление имущества должника и его супруга, в том числе сделаны 

запросы в регистрирующие органы.  

В рамках предоставленных Законом о банкротстве полномочий финансовым 

управляющим должника были направлены официальные запросы в государственные органы 

Российской Федерации с целью выявления имущества, принадлежащего гражданину-

банкроту на праве собственности (ином вещном праве). В результате реализации финансовым 

управляющим должника права, предусмотренного абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве, 

не было выявлено имущества, зарегистрированного за должником:  

- согласно ответу ОПФР по Саратовской области от 08.09.2021 г. №6043 Плетнева 

Л.В. получателем пенсии не значится;  

- согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 30.08.2021 

г. №КУВИ-002/2021-113947447 должнику принадлежит на праве общей долевой 

собственности следующие объекты: 1.жилое здание по адресу: Саратовская область, р-н 

Пугачевский, п. Тургеневский, ул. Центральная, д.50; 2. Земельный участок по адресу: 

Саратовская область, р-н Пугачевский, п. Тургеневский, ул. Центральная, д.50;  

- согласно ответу Гостехнадзора Саратовской области от 01.09.2021 №6568 за 

должником регистрационные действия отсутствуют;  

- согласно ответу Межрайонной ИФНС России №6 по Саратовской области записи в 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП в отношении должника отсутствуют, транспортные средства за 

гражданином не числятся,  

- согласно ответу ГУ МЧС России по Саратовской области за должником маломерные 

суда не зарегистрированы;  

- согласно ответу ГУ МВД России по Саратовской области за должником 

транспортные средства не регистрировались. 

Таким образом, из материалов дела следует, что имущество должника, подлежащее 

включению  в конкурсную массу и дальнейшей реализации, не выявлено. 

В настоящее время должник трудовую деятельность не осуществляет; находится в 

декретном отпуске по уходу за ребенком, получает социальные пособия. Согласно 

Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018г. №48 «О 

некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной 

массы в делах о банкротстве граждан» в конкурсную массу не включаются получаемые 

должником выплаты, предназначенные для содержания иных лиц. Активов гражданина 

недостаточно для погашения реестровой задолженности. 

Финансовым управляющим проведены мероприятия по закрытию (блокировке) 

расчетных счетов должника.  

Учитывая вышеизложенное, конкурсная масса в деле о банкротстве не сформирована 

и представлена нулевыми показателями. 

Размер текущих расходов на проведение процедуры реализации имущества должника 

составил 11499,51 руб.; непогашенный остаток - 0,00 руб. 

Таким образом, имущество, а также денежные средства в конкурсную массу не 

поступили, в связи с чем погашения реестра требований кредиторов должника не 

производились.  

На основании проведенного финансовым управляющим анализа финансового 

состояния сделаны следующие выводы: должник неплатежеспособен; восстановление 

платежеспособности в рамках процедуры реализация имущества, переход на процедуру 

реструктуризация долгов невозможен;  недостаточно денежных средств для погашения 



А57-13427/2021 

 

4 

судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему; 

процедуру реализации имущества необходимо завершить. 

На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Должника проведенной в процедуре реализации имущества 

были сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Плетневой 

Л.В. и об отсутствии признаков фиктивного банкротства Плетневой Л.В. 

По результатам проверки наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок 

Плетневой Л.В., проведенной в процедуре реализации имущества финансовым управляющим 

Запаренко С.В., можно сделать вывод об отсутствии оснований для проведения анализа.  

 В настоящее время у должника отсутствует какое-либо имущество или 

имущественные права, за счет которых возможно осуществить погашение требований 

кредиторов в полном объеме и дальнейшего финансирования процедуры реализации 

имущества должника, оплаты расходов финансовому управляющему. Дальнейшее проведение 

процедуры реализации имущества гражданина не целесообразно. 

За время проведение процедуры реализации имущества должника жалобы на 

действия/бездействия финансового управляющего от кредиторов и уполномоченных органов 

не поступало. 

Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией 

банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и 

осуществление расчетов с кредиторами.  

Между тем, судом установлено, что включенные в реестр требований кредиторов 

должника требования, не погашены из-за отсутствия у должника денежных средств и 

имущества. 

Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Плетневой Л.В. в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий 

должника обоснованно обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении  в 

отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (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.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно 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. 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. 

Как следует из ходатайства, оснований для неосвобождения отношении Плетневой 

Л.В. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим не выявлено. Сведения об исполнении должником своих обязательств перед 

кредиторами свидетельствуют о его добросовестности. 

Доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом 4 

статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являющихся 

основанием для неприменения в отношении Плетневой Л.В. правила об освобождении от 
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исполнения обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на дату вынесения 

настоящего определения отсутствуют. 

Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие 

последствия признания гражданина банкротом: 

1. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

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

договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

2. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, 

могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в 

настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. 

3. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Судом рассматривается требование финансового управляющего о перечислении с  

депозитного  счета  Арбитражного  суда  Саратовской  области  Запаренко С.В.  денежных 

средств в размере 25 000 рублей 00 копеек - вознаграждение финансового управляющего. 

В силу статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового управляющего в деле о 

банкротстве гражданина является обязательным. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» финансовый управляющий утверждается арбитражным судом в порядке, 

предусмотренным ст. 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 

настоящего Федерального закона. 

Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться в 

арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им 

при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.  

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для финансового управляющего 

составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 
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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. 

  Согласно решению Арбитражного суда Саратовской области от 23.08.2021 по делу 

№А57-13427/2021, размер единовременной выплаты  вознаграждения за проведение 

процедуры реализации имущества гражданина финансовому управляющему должника 

установлен в размере 25 000 руб. 

Судом установлено, что в качестве обеспечения выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему должником  внесены денежные средства  на депозитный счет 

Арбитражного суда Саратовской области в сумме 25000,00 руб. 

С учетом изложенного, суд считает необходимым перечислить с депозитного счета 

Арбитражного суда Саратовской области Запаренко С.В. денежные средства в размере 25 000 

руб. - вознаграждение финансового управляющего. 

Руководствуясь статьями 213.24, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении  Плетневой 

Ларисы Владимировны, 29.12.1987 года рождения, место рождения: город Пугачев 

Саратовской области, адрес регистрации: Саратовская область, Пугачевский район, поселок 

Тургеневский, улица Центральная, дом 50, ИНН 644503975203, СНИЛС 146-495-449 00. 

Освободить  Плетневу Ларису Владимировну, 29.12.1987 года рождения, место 

рождения: город Пугачев Саратовской области, адрес регистрации: Саратовская область, 

Пугачевский район, поселок Тургеневский, улица Центральная, дом 50, ИНН 644503975203, 

СНИЛС 146-495-449 00, от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии 

которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего  считать прекращенными. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

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

гражданина. 

В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического 

лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек с депозитного счета 
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Арбитражного суда Саратовской области на расчетный счет Запаренко Сергея Васильевича  

по следующим реквизитам: 

получатель: Запаренко Сергей Васильевич 

Номер счета: 40817810038123313897 

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

ИНН: 7707083893 

КПП: 773643001 

SWIFT-код: SABRRUMM 

Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения 

финансового управляющего по процедуре реализации имущества  Плетневой Л.В.   по делу 

№А57-13427/2021.  

Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции 

в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему, 

кредиторам в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального  кодекса  

Российской  Федерации. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда. 

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                             Мрастьева О.К. 

 

 


