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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества 

Дело № А43-31872/2019 

 

г.   Нижний Новгород                                                                                                            "08" сентября 2020 года 

Резолютивная часть судебного акта оглашена 03.09.2020 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе 

судьи Григорьевой Надежды Валерьевны (шифр дела в отделе судьи 24-121), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Макаровой Н.В., рассмотрев в судебном 

заседании ходатайство финансового управляющего  Пастарнаковой Ольги Павловны (08.01.1964 года 

рождения, место рождения: гор. Стрый, Львовской области, место жительства (адрес регистрации): г. 

Нижний Новгород, ул. Героев Комсомола, д.34, кв.104, ИНН 526304772856, СНИЛС 047-018-401-30) 

Кочкалова Сергея Александровича  о завершении процедуры реализации имущества гражданина, 

в отсутствие представителей сторон, 

установил: решением Арбитражного суда Нижегородской области от 28.02.2020 гражданка Пастарнакова  

О.П. признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Кочкалов С.А. 

Сообщение о введении процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете 

"Коммерсантъ"  №42(6763) от 07.03.2020. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего об итогах проведения 

процедуры реализации имущества гражданина в порядке ст.158 АПК РФ на  03.09.2020. 

К дате судебного заседания от управляющего поступили сведения из Росреестра по 

имущественному положению должника и доказательства направления отчета конкурсным кредиторам  

Лица, участвующие в деле,  в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения 

дела извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ, явку уполномоченных 

представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем по правилам пункта 3 статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела проводится в их 

отсутствие, возражений относительно заявленных требований не поступило.  

В материалы дела ранее от финансового управляющего поступило  ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина с приложением документов, мотивированное тем, что все 

необходимые мероприятия в рамках процедуры выполнены, с приложением документов, предусмотренных 

Законом о банкротстве. 

Суд, рассмотрев поступившее в материалы дела ходатайство, а также приложенные к нему 

документы, установил следующее. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и п. 1 ст. 32 Закона о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

Из представленных в материалы дела документов следует, что в реестр требований кредиторов 

должника включены требования в общем размере 1 273 537,50 руб.  

Из анализа финансового состояния должника усматривается, что финансовый управляющий не 

выявил сделок должника по отчуждению имущества, подлежащих оспариванию. Поступление денежных 

средств не планируется. 

По результатам принятия мер, направленных на выявление и поиск имущества должника, 

конкурсная масса должника не сформирована; погашение задолженности, включенной в реестр требований 

кредиторов должника не произведено. Финансовым управляющим представлены ответы регистрирующих 

органов об отсутствии зарегистрированных за должником прав на имущество, на которое может быть 

обращено взыскание.   

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации имущества 

гражданина финансовым управляющим проведены в полном объеме. 

Оснований для продления процедуры не имеется. 

В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами гражданин, 

признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, заявленных в 
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ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за исключением 

требований, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также требований, о 

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

завершении реализации имущества гражданина. 

Оснований, указанных в пунктах 4, 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, судом не установлено.  

С учетом изложенного, а также учитывая отсутствие возражений со стороны лиц, участвующих в 

деле, суд полагает возможным процедуру реализации имущества в отношении Пастарнаковой О.П. 

завершить. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными.  

Статьей 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 

20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по 

завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который 

была введена каждая процедура. Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

В силу ст.20.6 Закона о 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. Вознаграждение в деле о банкротстве 

выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

Согласно пунктам 3 и 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое 

финансовому управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы 25 000 руб. 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Руководствуясь абзацем 2 пункта 4 статьи 213.4 Закона 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. 

Поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о внесении на депозитный счет суда денежных 

средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 рублей на проведение 

процедуры реализации имущества, суд отказывает в удовлетворении ходатайства финансового 

управляющего о выплате вознаграждения с депозитного счета суда в размере 25 000 рублей.  

Вместе с тем, при предоставлении сведений о внесении на депозит Арбитражного суда 

Нижегородской области денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в 

размере 25 000 рублей, финансовый управляющий вправе повторно обратиться в суд с аналогичным 

ходатайством. 

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи, и в соответствии со статьей 186 АПК РФ будет 

направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного 

суда в сети «Интернет» в режиме ограниченно доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 176, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

завершить процедуру реализации имущества должника Пастарнаковой Ольги Павловны (08.01.1964 

года рождения, место рождения: гор. Стрый, Львовской области, место жительства (адрес регистрации): г. 

Нижний Новгород, ул. Героев Комсомола, д.34, кв.104, ИНН 526304772856, СНИЛС 047-018-401-30).  

Прекратить полномочия финансового управляющего Кочкалова Сергея Александровича  . 

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов,  в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина. 

В удовлетворении ходатайства о перечислении денежных средств в сумме 25 000 руб. 00 коп. с 

депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области арбитражному управляющему Кочкалову 

Сергею Александровичу отказать.  

Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Нижегородской области в установленном порядке. 

 

Судья                                                                                                                                                    Н.В. Григорьева  
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 12.07.2019 7:03:36
Кому выдана Григорьева Надежда Валерьевна
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