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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Саратов                                                                                           

27 декабря 2022 года 

                               

  Дело № А57-15153/2022 

 

        Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Братченко В.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Омаровой Б.Т., рассмотрев в 

открытом судебном заседании отчет финансового управляющего, 

в рамках дела № А57-15153/2022 по заявлению должника - Богуш Лидии Сергеевны, 

дата рождения: 26.04.1995 года, место рождения: Саратовская область, Екатериновский 

район, п. Мирный, адрес регистрации: 410012, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 60, кв. 35/4, 

СНИЛС 162-636-719 77, ИНН 641202416848, о признании несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

           В Арбитражный суд Саратовской области 21.06.2022 поступило заявление Богуш 

Лидии Сергеевны о признании ее несостоятельным (банкротом), о введении процедуры 

реализации имущества гражданина, об утверждении финансового управляющего из числа 

членов саморегулируемой организации - Ассоциации арбитражных управляющих 

«Гарантия». 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 28.06.2022 заявление 

Богуш Лидии Сергеевны принято к производству. 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 25.07.2022г. должник -  Богуш 

Лидия Сергеевна, дата рождения: 26.04.1995 года, место рождения: Саратовская область, 

Екатериновский район, п. Мирный, адрес регистрации: 410012, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 

60, кв. 35/4, СНИЛС 162-636-719 77, ИНН 641202416848 признан  несостоятельным 

(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим должника утвержден Хазов Олег Владимирович, регистрационный номер  в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 337, ИНН 645500296580, 

адрес для корреспонденции: 410052, г.Саратов, ул. Межденародная, д.20А, кв.22, члена 

саморегулируемой организации - Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия». 

Информация о признании обоснованным заявления о признании Богуш Лидии 

Сергеевны банкротом и ведении процедуры реализации имущества опубликована на сайте 

Единого федерального реестра сведений о банкротстве №9314522 от 28.07.2022. 

Публикация в газете «Коммерсантъ» №77232987584  от 06.08.2022. 

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. 

Информация о дате, времени и месте проведения настоящего судебного заседания в 

соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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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.  

Суд огласил поступившие от финансового управляющего ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина, реестр требований кредиторов должника, 

отчет финансового управляющего, запросы в регистрирующие органы в поиске имущества 

должника, финансовый анализ гражданина, заключение о наличии (отсутствии) признаков 

фиктивного или преднамеренного банкротства должника, ходатайство о перечислении с 

депозитного счета арбитражного суда денежных средств на оплату вознаграждения 

финансового управляющего.  

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 о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина, изучив представленные документы, суд считает 

ходатайство подлежащим удовлетворению ввиду следующего. 

При подаче заявления о признании банкротом, должник указал неоспариваемую им 

задолженность в размере 605529,79 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 594177,46 руб. (требования ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК", ПАО "АК БАРС" БАНК, 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС -БАНК", ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" ), из которых погашены 0 %. 

Иные кредиторы, указанные в заявлении должника, и надлежащим образом 

уведомленные о начале процедуры реализации имущества должника, требований о 

включении задолженности в реестр требований кредиторов должника не заявили. 

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, в том числе сделаны запросы в 

регистрирующие органы. 

Как следует из материалов дела, финансовым управляющим предприняты меры по 

выявлению, формированию, оценке и реализации конкурсной массы. 

Имущество, составляющее конкурсную массу и подлежащее реализации, финансовым 

управляющим не выявлено. 

Иного движимого (недвижимого) имущества за должником не зарегистрировано.  

consultantplus://offline/ref=A860A11541A24573FBE45BDAD287B32606148B620EF3E6CD76AED0CAD59D1CD0A6CA9AB9015C217ARCL5L
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Судом установлено, что Богуш Лидия Сергеевна состоит в зарегистрированном браке 

с Богуш Романом Андреевичем 19.04.1995 года рождения, брак заключен 10.03.2018 года. 

 В ходе анализа финансового состояния супруга выявлено, что на имя последнего 

зарегистрирована доля (1/4) в праве общей собственности на единственное жилье должницы 

и членов ее семьи (помещение, площадь 17.6 кв. м., назначение жилое, адрес 

(местонахождение) Россия, дом г. Саратов, пр-кт Энтузиастов, д. 60, кв. 35/4, кадастровый 

(условный) номер 64:48:020331:1566).  

Права супруга должницы на иные объекты недвижимости возникли до вступления в 

брак с Богуш Л.С. (дата государственной регистрации: 23.11.2012 г.).  

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или 

по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его 

собственностью (ст. 36 СК РФ). Должник осуществляет уход за несовершеннолетними 

детьми – Богуш Виктория Романовна 19.09.2021 года рождения, и Богуш Валерия 

Романовна, 04.08.2018 года рождения, трудовую деятельность не осуществляет. 

Финансовым управляющим проведена работа по анализу финансового состояния 

гражданина, сделок должника, выявлению признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. Сделки, совершенные должником и подпадающие под период оспаривания в 

соответствии с Главой III.1. Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 

26.10.2002 N 127-ФЗ отсутствуют. Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства 

гражданина не выявлены. 

Анализ финансового состояния должника показал, что доход должника не позволяет в 

разумный срок произвести расчеты с кредиторами. Стоимость имущества гражданина 

составляет 0 руб., дебиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность 

составляет 594177,46 руб. Таким образом, стоимости имущества должника недостаточно для 

погашения требований кредиторов. Восстановление платежеспособности гражданина не 

возможно. Целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина. За счет средств должника погашены 

судебные расходы и расходы на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. 

 Конкурсная масса не сформирована. 

 Погашение требований кредиторов должника не производилось по причине нехватки 

денежных средств, отсутствия имущества должника. 

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. 

Конкурсная масса не сформирована, расчеты с кредиторами произвести вследствие 

этого невозможно. 

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 Богуш Лидии Сергеевны 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. 
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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. 

Доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом 4 

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

основанием для неприменения в отношении Богуш Лидии Сергеевны правила об 

освобождении от 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  Хазову Олегу  

Владимировичу денежных средств в размере 25 000 рублей 00 копеек - вознаграждение 

финансового управляющего. 

consultantplus://offline/ref=553ECEBCF639805AA4C6E939BB9015F507ADC680E33D41D01647E834AB9199EFC540E86D6535S2l3M
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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. 

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 25.07.2022 по делу 

№А57-15153/2022, 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, заявителем внесены на депозитный счет арбитражного   суда 

Саратовской области денежные средства в размере 25 000 руб., что подтверждается чеком от 

24.07.2022 на сумму 25000 руб. 

С учетом изложенного, суд считает необходимым перечислить с депозитного счета 

Арбитражного суда Саратовской области Хазову Олегу  Владимировичу 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 Богуш Лидии 

Сергеевны, дата рождения: 26.04.1995 года, место рождения: Саратовская область, 

Екатериновский район, п. Мирный, адрес регистрации: 410012, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 

60, кв. 35/4, СНИЛС 162-636-719 77, ИНН 641202416848. 

Освободить Богуш Лидию Сергеевну, дата рождения: 26.04.1995 года, место 

рождения: Саратовская область, Екатериновский район, п. Мирный, адрес регистрации: 

410012, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 60, кв. 35/4, СНИЛС 162-636-719 77, ИНН 

641202416848от 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 

consultantplus://offline/ref=BCC9A4654DE06BF9ADE955123EC42E0BE7C7A9C33BAD156CEF37B98903009C87464777C35781ZC55E
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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 

Арбитражного суда Саратовской области на расчетный счет Хазова Олега  Владимировича 

по следующим реквизитам: 

Получатель Хазов Олег Владимирович 

Номер счета 40817810400039426023 

БИК 044525974  

Банк-получатель АО «Тинькофф Банк»  

Корр. Счет 30101810145250000974  

ИНН 7710140679  

КПП 771301001 

Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения 

финансового управляющего по процедуре реализации имущества Богуш Л.С. по делу №А57-

15153/2022.  

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                                                                  В.В. Братченко 
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