
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

г. Томск                                                                      Дело № А67–10506/2021 

19 июля 2022 года 

Судья Арбитражного суда Томской области А.С. Миклашевич,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Р.Ф. Карнауховой, 

рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом) 

гражданина Черновой Оксаны Валерьевны (04.05.1970 года рождения, место рождения: 

гор. Семипалатинск, Респ. Казахстан, страховой номер индивидуального лицевого счета – 

036-659-855-00; идентификационный номер налогоплательщика – 701723063003, адрес: г. 

Томск, ул. Береговая, д.7, кв.71)  

(рассмотрение отчета финансового управляющего по результатам проведения процедуры 

реализации имущества гражданина, рассмотрение ходатайства о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина), 

при участии в судебном заседании – без участия, 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Томской области от 18.01.2022 в отношении 

Черновой Оксаны Валерьевны введена процедура реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим утвержден Запаренко Сергей Васильевич. Судебное заседание 

по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах процедуры реализации 

имущества гражданина, рассмотрению вопроса о завершении (продлении) процедуры 

реализации имущества гражданина назначено на 19.07.2022. 

Сообщение о введении в отношении Черновой О.В. процедуры реализации 

имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 16 от 29.01.2022. 

15.07.2022 от финансового управляющего должника в арбитражный суд поступили 

отчёт финансового управляющего и документы, предусмотренные Федеральным законом 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

Черновой О.В. 

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

судебного разбирательства, в том числе публично, путём размещения информации о дате 

и времени слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание не явились, явку 

представителей не обеспечили. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан в силу части 1 

статьи 223 АПК РФ и пункта 1 статьи 32 Закона о банкротстве рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности 

(банкротстве).  

Пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве установлено, что отношения, 

связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X Закона о банкротстве, 

регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI 

Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве после 

завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в 
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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 реестра требований кредиторов и отчета финансового управляющего, в 

реестр требований кредиторов должника включены требования следующих кредиторов: 

общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»  в сумме 

522 754,96 руб. 

Как следует из материалов дела финансовым управляющим проведен анализ 

финансового состояния Черновой О.В. по результатам которого установлено следующее:  

Должник в настоящее время трудоустроен. Сумма дохода недостаточна для 

погашения требований кредиторов в полном объеме. 

Согласно ответам, поступившим на запросы финансового имущества, подлежащего 

реализации финансовым управляющим должника выявлено не было. Деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя должник не осуществляет, руководителем и  

учредителем юридических лиц не является.  

Денежные средства, подлежащие включению в конкурсную массу на дебетовых 

счетах должника отсутствуют. Дебиторской задолженности не выявлено.  

За время процедуры реализации имущества должника в конкурсную массу Черновой 

О.В. поступили денежные средства за счет дохода должника. Частично были 

удовлетворены требования кредитора, включенного в реестр требований кредиторов 

должника,  в сумме 25 850,00 руб. 

Указанные денежные средства распределены в соответствии с Законом о 

банкротстве на погашение расходов и частичной задолженности перед кредиторами. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы 

исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством. 

В силу положений абзацев 2-5, 9 пункта 1 статьи 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации взыскание не может быть обращено на принадлежащее 

гражданину-должнику на праве собственности жилое помещение (его части), а также 

земельный участок, на котором расположено жилое помещение, если для гражданина-

должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем ему 

помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением, а также на предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 

индивидуального пользования; имущество, необходимое для профессиональных занятий 

гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто 

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; топливо, 

необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и 

отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения. 

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Черновой О.В. проведенной в процедуре реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим сделаны выводы: об отсутствии 

признаков преднамеренного банкротства; об отсутствии признаков фиктивного 

банкротства; об отсутствии оснований для оспаривания сделок. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по 

результатам которого сделан вывод о том, что должник восстановить платёжеспособность 

не может, не имеет имущества, за счёт реализации которого имеется возможность полного 

погашения обязательств. 
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Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника – Черновой О.В. финансовым 

управляющим выполнены. 

Доказательства наличия имущества у должника, за счёт которого возможно 

погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о 

возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела 

отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику суд не 

располагает. 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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 статьи 213.28 Закона о 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. 

Каких либо сведений (доказательств) препятствующих освобождению гражданина 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов в материалы дела не представлено. 

Учитывая, что финансовым управляющим должника проведены все необходимые 

предусмотренные Законом о банкротстве мероприятия по осуществлению процедуры 

реализации имущества гражданина, а также представлены доказательства выполнения 

возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом о банкротстве, суд приходит 

к выводу о возможности завершения процедуры реализации имущества гражданина в 

отношении должника – Черновой О.В. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 213.9, 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина – Черновой Оксаны 

Валерьевны (04.05.1970 года рождения, место рождения: гор. Семипалатинск, Респ. 

Казахстан, страховой номер индивидуального лицевого счета – 036-659-855-00; 

идентификационный номер налогоплательщика – 701723063003, адрес: г. Томск, ул. 

Береговая, д.7, кв.71), с применением последствий, установленных пунктом 3 статьи 

213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                                          А.С. Миклашевич 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 13.04.2022 3:47:00
Кому выдана Миклашевич Антон Сергеевич
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