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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28
http://yaroslavl.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ярославль
18 мая 2022 года

Дело № А82-7035/2021

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Кокуриной Н.О.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шарутиным А.С.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Туголукова
Рема Романовича по результатам процедуры реализации имущества гражданина,
ходатайство финансового управляющего Туголукова Рема Романовича о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, ходатайство финансового
управляющего Туголукова Рема Романовича о перечислении с депозитного счета
Арбитражного суда Ярославской области вознаграждения финансовому управляющему,
по делу о несостоятельности (банкротстве) Щеголевой Веры Александровны (ИНН
762102687930),
с привлечением к участию в рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве):
Управления образования Некрасовского муниципального района Ярославской области,
при участии:
должник – не явился, извещен,
финансовый управляющий – не явился, извещен,
установил:
Щеголева Вера Александровна (далее – Щеголева В.А., должник) обратилась в
Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании её несостоятельной
(банкротом).
На основании указанного заявления определением Арбитражного суда
Ярославской области от 12.05.2021 возбуждено производство по делу №А82-7035/2021
о несостоятельности (банкротстве) Щеголева Вера Александровна.
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 23.06.2021 (резолютивная
часть от 22.06.2021) Щеголева Вера Александровна (дата рождения: 21.04.1984; место
рождения: пос. Приволжский Некрасовского района Ярославской области; адрес
регистрации: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, Приволжский район, д.
56, кв. 15, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 063-911-419-54,
ИНН 762102687930) признана несостоятельной (банкротом), введена процедура
реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим Щеголевой Веры Александровны утвержден Туголуков
Рем Романович, член Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и
арбитражных управляющих».
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
опубликовано в официальном печатном издании газете «Коммерсантъ» № 114 от
03.07.2021, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве – 28.06.2021.
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В материалы дела от финансового управляющего, наряду с иными документами,
поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина,
ходатайство о перечислении с депозитного счета Арбитражного суда Ярославской
области вознаграждения финансовому управляющему. Финансовый управляющий
просит рассмотреть заявленные ходатайства в его отсутствие.
Должник, финансовый управляющий, иные лица, участвующие в деле о
банкротстве, в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания с
учетом норм статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
извещены надлежащим образом. На основании статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд рассматривает отчет в отсутствие
не явившихся лиц.
Арбитражный суд, исследовав материалы дела и оценив представленные
доказательства, установил следующее.
В обоснование ходатайства о завершении процедуры реализации имущества
гражданина финансовый управляющий указал, что расчеты с кредиторами завершены.
Реестр требований кредиторов должника закрыт 04.09.2021. Задолженность перед
кредиторами первой и второй очередей у должника отсутствует, в третью очередь
реестра требований кредиторов должника включились кредиторы ПАО «Сбербанк»,
ФНС России в лице Межрайонной ИНФС России №7 по Ярославской области на
общую сумму требований 229 326,39 руб. Расчеты с кредиторами, включенными в
реестр требований кредиторов должника, не произведены. Заработная плата должника,
полученная в ходе процедуры реализации имущества гражданина, в размере 248 600,00
руб. выдана финансовым управляющим должнику как прожиточный минимум для
Щеголевой В.А. и её и несовершеннолетнего ребенка. На дату составления отчета
имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, не выявлено. Щеголевой В.А.
на праве собственности принадлежит 1/3 доля в праве общей долевой собственности на
квартиру общей площадью 40,10 кв.м. Вместе с тем, поскольку указанное имущество
является единственным жильем должника, на него в соответствии с действующим
законодательством не может быть обращено взыскание. У должника отсутствует
достаточное имущество, которое возможно реализовать для полного расчета с
кредиторами. Восстановление платежеспособности должника невозможно. Активов
должника недостаточно для полного расчета с кредиторами. В соответствии с пунктами
10, 13 Временных правил арбитражным управляющим сделаны выводы об отсутствии
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона о 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 (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Финансовым управляющим предприняты меры по розыску имущества должника
путем направления запросов в соответствующие регистрирующие органы. Полученные
ответы регистрирующих органов на запросы финансового управляющего об имуществе
должника не подтвердили наличия имущества или имущественных прав,
зарегистрированных за должником, подлежащих включению в конкурсную массу.
Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что
имущество и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия, проведенные в
процедуре реализации имущества и направленные на обнаружение имущества
должника и формирование за счет этого имущества конкурсной массы для расчетов с
кредиторами, выполнены финансовым управляющим в полном объеме, возможности
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для расчетов с кредиторами не имеется, арбитражный суд завершает процедуру
реализации имущества должника.
Пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 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).
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. Обстоятельства,
указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не выявлены и о наличии
таких обстоятельств лицами, участвующими в деле, не заявлено.
Кроме того, финансовый управляющий ходатайствовал о перечислении с
депозитного счета суда фиксированного вознаграждения арбитражного управляющего
за процедуру реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий
имеет право получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые установлены
Законом о банкротстве. Пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлено, что
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 Законом о банкротстве (пункт 2 статьи 20.6
Закона о банкротстве). Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в
размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона
о банкротстве. 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 (пункты 3, 4 статьи 213.9
Закона о банкротстве). Пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлен
фиксированный размер вознаграждения финансового управляющего за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве - 25000 руб. единовременно.
Должником внесены денежные средства в размере 25 000 руб. в депозит
арбитражного суда.
С учётом изложенного, арбитражный суд признаёт обоснованным и подлежащим
удовлетворению ходатайство финансового управляющего о перечислении с депозитного
счета арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому
управляющему за процедуру реализации имущества гражданина в размере 25000 руб.
Руководствуясь статьями 59, 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Щеголевой Веры
Александровны.
Щеголева Вера Александровна освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе 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
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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.
Финансовому управляющему Туголукову Рему Романовичу осуществить
публикацию сведений о завершении процедуры реализации имущества гражданина в
соответствии с требованиями статьи 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Туголукова Рема Романовича считаются прекращенными.
С даты вынесения настоящего определения наступают последствия,
предусмотренные статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Перечислить Туголукову Рему Романовичу с депозитного счёта Арбитражного суда
Ярославской области вознаграждение в размере 25 000 рублей.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во
Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия
(изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в
том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в
сети «Интернет».
Судья

Н.О. Кокурина

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 04.02.2022 5:54:44
Кому выдана Кокурина Наталия Олеговна

