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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

http://www.irkutsk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Иркутск 

«04» марта 2019 года                                                                        Дело № А19-20335/2018 

Резолютивная часть определения объявлена 28.02.2019. 

Определение в полном объеме изготовлено 04.03.2019. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Багдуевой И.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мытник Е.С.,  

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Кочкалова Сергея 

Александровича о результатах реализации имущества Верчиновой Людмилы 

Красармовны 

 по делу по заявлению Верчиновой Людмилы Красармовны   (ИНН 381801256414, СНИЛС 

057-689-220-09, 12.12.1954 года рождения, место рождения: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 

адрес: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут,  ул. Кедровая, д. 21, кв. 23)   о признании ее 

банкротом,  

при участии в судебном заседании: 

лица, участвующие в деле, не явились, 

установил: 

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 25.10.2018 (резолютивная часть 

решения от 24.10.2018) гражданка Верчинова Людмила Красармовна  признана банкротом, 

в отношении него введена процедура реализация имущества, финансовым управляющим 

утвержден арбитражный управляющий Кочкалов Сергей Александрович.  

Срок процедуры реализации имущества гражданина истек.  

В судебном заседании рассматривается отчет финансового управляющего по итогам 

проведения процедуры реализации имущества гражданина. 

Финансовый управляющий Кочкалов С.А., надлежащим образом извещенный о 

времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, направил 

отчет об итогах проведения реализации имущества должника; в связи с проведением всех 

предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
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(банкротстве)» мероприятий ходатайствовал о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина. 

Верчинова Л.К., надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного 

разбирательства, в судебное заседание не явилась;  возражений относительно завершения 

процедуры реализации имущества должника не представила.  

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, ходатайства не 

направили; о времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим 

образом (часть 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, часть 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации; пункты 14, 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве»). 

Отчет рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. 

Сообщение о признании должника банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 212 от 17.11.2018 и 

размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (сообщение № 3195691 

от 08.11.2018). 

Финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов 

Верчиновой Л.К. согласно которому, требования кредиторов первой и второй очереди не 

установлены; требования кредиторов третьей очереди составляют 498 589 руб. 21 коп. 

(требование ПАО «Сбербанк России» в размере 403 562 руб. 26 коп. – основной долг, 74 

823 руб. 22 коп. – проценты, 20 203  руб. 73 коп. – неустойка,  3 230 руб. 64 коп. – расходы 

по оплате государственной пошлины). 

В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим 

приняты меры по установлению имущества должника, формированию конкурсной массы.  

С целью выявления имущества должника финансовым управляющим направлены 

запросы в органы, осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию прав на 

объекты недвижимого имущества.  

Из уведомления Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области № 64/192/003/2018-10283 от 23.11.2018 

следует, что в едином государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок 

с ним отсутствуют сведения о зарегистрированных правах Верчиновой Л.К. на 

недвижимое имущество.  



3 
 

 

Согласно справке ГУ МВД по Иркутской области от 10.12.2018 за гражданкой 

Верчиновой Л.К. автотранспортные средства также не зарегистрированы.  

По информации ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» (исх. 1-15-

5651 от 30.11.2018) водный транспорт за гражданкой Верчиновой Л.К. не 

зарегистрирован.  

Согласно ответу Службы по государственному надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области № 78/103-19-4265/18 от 

28.11.2018 тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним за 

Верчиновой Л.К. не зарегистрировано.  

Согласно справке ФНС России  сведения о физическом лице Верчиновой Л.К. (ИНН 

381801256414) как индивидуальном предпринимателе отсутствуют. 

В ходе инвентаризации имущества должника финансовым управляющим выявлено 

следующее имущество: предметы личного пользования, одежда, предметы домашнего 

обихода. 

Данное имущество не включено в конкурсную массу на основании статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно отчету финансового управляющего конкурсная масса должника 

сформирована в размере  18 732 руб. 35 коп. за счет поступления  пенсии по старости.  

Денежные средства в размере 12 732 руб. 35 коп. были направлены на 

финансирование расходов финансового управляющего по делу о банкротстве Верчиновой 

Л.К. 

За счет оставшихся денежных средств в размере 6 000 руб. произведено частичное 

погашение требования кредиторов пропорционально суммам их требований. 

Финансовым управляющим представлены документы, подтверждающие расходы на 

проведение процедуры банкротства должника, а также документы, подтверждающие 

частичное удовлетворение требований кредиторов.  

Возражения в части понесенных финансовым управляющим расходов лицами, 

участвующими в деле, не заявлены. 

В результате проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства финансовым управляющим сделаны выводы об отсутствии 

признаков преднамеренного и фиктивного банкротства; также финансовым управляющим 

сделаны выводы об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника. 

 В соответствии с пунктами 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 
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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 пункту 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 (далее - освобождение гражданина от 

обязательств). 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд находит, что представленные 

финансовым управляющим документы достаточны для рассмотрения его отчета и 

завершения процедуры реализации имущества должника. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.17 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по 

причине недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными, за 

исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «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. 

Пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

установлено, что освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, 

если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной 

или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 

совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина; 
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доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 

банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил 

мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, 

уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору 

заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил 

имущество. 

Из материалов дела не усматривается, а финансовым управляющим не выявлены 

указанные обстоятельства. 

При таких обстоятельствах у арбитражного суда отсутствуют основания для 

применения пункта 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Согласно пункту 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. 

При рассмотрении отчета финансового управляющего судом установлено, что 

предусмотренные положениями Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 мероприятия, направленные на формирование 

конкурсной массы, на удовлетворение требований конкурсных кредиторов, финансовым 

управляющим выполнены. 

Как следует из отчета и пояснений финансового управляющего, данных в ходе 

судебного заседания, Верчинова Л.К. является пенсионером, размер пенсии составляет 

18 394 руб. 54 коп.; иного источника дохода у должник не имеется. 

По мнению финансового управляющего, какие-либо основания полагать о 

возможности восстановления  платежеспособности при отсутствии у Верчиновой Л.К. 

какого-либо источника дохода и общем размере кредиторской задолженности  

отсутствуют, сумма ежемесячного дохода не позволяет рассчитаться с кредиторами 

должника. 

В материалы дела представлены письменные пояснения должника о причинах 

личного характера, повлекших неплатежеспособность, представлены пояснения 

относительно того, куда были направлены кредитные денежные средства. 
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Исследовав материалы дела, арбитражный суд находит, что представленные 

финансовым управляющим документы достаточны для рассмотрения его отчета и 

завершения процедуры реализации имущества должника. 

Возражения по отчету финансового управляющего, ходатайства о продлении 

процедуры реализации имущества должника не заявлены. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом или 

соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы на 

опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28 данного Федерального 

закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о 

банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для 

обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

Согласно статье 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.  

Должником на депозитный счет Арбитражного суда Иркутской области внесены 

денежные средства в сумме 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансового 

управляющего. 

Указанные денежные средства подлежат перечислению с депозитного счета 

Арбитражного суда Иркутской области арбитражному управляющему Кочкалову С.А. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить процедуру реализации имущества Верчиновой Людмилы Красармовны   

(ИНН 381801256414, СНИЛС 057-689-220-09, 12.12.1954 года рождения, место рождения: 

Иркутская обл., г. Усть-Кут, адрес: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут,  ул. Кедровая, д. 

21, кв. 23).  

Освободить Верчинову Людмилу Красармовну от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Иркутской области в пользу 
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арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича вознаграждение за 

исполнение обязанностей финансового управляющего имуществом Верчиновой Людмилы 

Красармовны в размере 25000 руб. 

Определение о завершении процедуры реализации имущества гражданина может 

быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Иркутской области в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья                                                              И.В. Багдуева 

 


