
 

 

 

 
Арбитражный суд Пензенской области 

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000, 

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина  

и освобождении гражданина от исполнения обязательств 

 

город Пенза                                             Дело № А49-1124/2020 

19 октября 2020 года 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Мещеряковой М.Н. при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Климовой К.А., рассмотрев в 

открытом судебном заседании отчет финансового управляющего Манцерева Кирилла 

Алексеевича о результатах проведения процедуры реализации имущества должника -

Воскресенской Любови Михайловны (06.08.1956 г/р, уроженки г. Пензы, 

зарегистрированной по адресу: г. Пенза, ул. Глазунова, 3-79; СНИЛС № 047-052-996-64, 

ИНН 583517018371) 

о признании ее несостоятельной (банкротом),  

в отсутствие участвующих в деле лиц, 

установил: 

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 06.05.2020 Воскресенская 

Любовь Михайловна (далее – должник) признана несостоятельной (банкротом), в 

отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть 

месяцев, финансовым управляющим утвержден Манцерев Кирилл Алексеевич. 

Сообщения о принятом арбитражным судом решении опубликованы в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве 11.05.2020, в газете «КоммерсантЪ» - 

16.05.2020. 

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении процедуры 

реализации имущества должника назначено на 19.10.2020. 

От финансового управляющего поступили ходатайство о завершении реализации 

имущества должника, освобождении его от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе, требований кредиторов, не заявленных в ходе проведения 

процедуры реализации имущества гражданина, а также отчет о результатах проведения 

реализации имущества должника, с приложенными к нему документами. 

Участвующие в деле лица не обеспечили  явку своих представителей в судебное 

заседание, о начавшемся в арбитражном суде процессе извещены надлежащим образом, 

финансовый управляющий в письменном ходатайстве просил провести судебное 

заседание в его отсутствие. 

От участвующих в деле лиц возражений относительно завершения процедуры 

банкротства не поступило, в ходе процедуры банкротства не заявлялось. 

Информация о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным 

судом на официальном сайте Арбитражного суда Пензенской области в сети Интернет по 

адресу: www.penza.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Суд, руководствуясь положениями пункта 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, проводит судебное заседание по 

вопросу о завершении процедуры банкротства в отсутствие неявившихся лиц, 

участвующих в деле. 

Изучив материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 

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

имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и 

выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет 

конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей 

статьи, согласно которому из конкурсной массы исключается имущество, на которое не 

может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством. 

Цель процедуры реализации имущества гражданина заключается в соразмерном 

удовлетворении требований кредиторов. 

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). 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о 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). 

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. 

Пунктом 4 статьи 213.28 Закона о 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; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 
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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. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в 

отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти 

случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.  

Представленный в рассматриваемом случае арбитражному суду отчет финансового 

управляющего о результатах проведения реализации имущества гражданина от 12.10.2020 

соответствует требованиям, установленным Общими правилами подготовки отчетов 

(заключений) арбитражного управляющего, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 № 299. 

Сообщения о принятом в отношении должника решении о признании его 

несостоятельным (банкротом), а также о введении в отношении него процедуры 

реализации имущества гражданина опубликованы финансовым управляющим как в 

Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 11.05.2020, так и в газете 

«КоммерсантЪ» 16.05.2020. 

Должник состоял в зарегистрированном браке с 1990 года. Однако с 03.03.2019 

является вдовой. Не имеет на иждивении несовершеннолетних детей. 

В рамках проведения мероприятий по выявлению имущества гражданина 

установлено отсутствие у должника и его супруга имущества, подлежащего включению в 

конкурсную массу. 

Должнику принадлежал на праве собственности земельный участок площадью 400 

кв.м, расположенный по адресу: г. Пенза, с/т «Пограничное», уч. 188. Решением 

Октябрьского районного уда г.Пензы от 21.10.2016 на данную недвижимость обращено 

взыскание, в следствие чего в ходе исполнительного производства она была оставлена за 

ПАО Банк «Кузнецкий». 

Супругу должника принадлежал автомобиль марки Toyota Carina 1995 года 

выпуска. Определением суда от 31.08.2020 транспортное средство было исключено из 

конкурсной массы должника в связи с его неликвидностью. 

Должник с 2012 года не трудоустроен. Осуществление предпринимательской 

деятельности было прекращено им в 2015 году, что подтверждается данными из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.  

Должник получает пенсию по старости в размере 12000 руб. 95 коп. ежемесячно. 

Конкурсная масса за период проведения процедуры банкротства была 

сформирована за счет пенсии должника и иных поступлений в общей сумме 71911 руб. 75 

коп., из которой были исключены денежные средства в размере прожиточного минимума 

должника в размере 38997 руб.  

В реестр требований кредиторов должника включены требования трех кредиторов 

в сумме 679460 руб. 23 коп., которые были удовлетворены в размере 12845 руб. 87 коп., 

что составило 1,9 % от требований, включенных в реестр требований кредиторов. 

Судебные расходы в деле о банкротстве в сумме 19238 руб. 21 коп. погашены 

должником за счет конкурсной массы.  
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Финансовым управляющим были зарезервированы денежные средства в размере 430 

руб. 17 коп., необходимые для оплаты заключительной публикации о заверении 

процедуры банкротства на сайте ЕФРСБ, а также 400 руб. для отправки корреспонденции 

кредиторам и уполномоченному органу. 

Должник 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, не 

привлекался. 

В ходе анализа финансового состояния гражданина финансовым управляющим не 

выявлено признаков наличия фиктивного или преднамеренного банкротства должника, не 

установлено оснований для неосвобождения его от имеющихся обязательств. 

Таким образом, поскольку все мероприятия, необходимые для завершения 

процедуры реализации имущества гражданина, финансовым управляющим выполнены, 

арбитражный суд признает возможным удовлетворить его ходатайство о завершении 

реализации имущества гражданина. 

В рассматриваемом случае арбитражным судом в ходе рассмотрения дела о 

банкротстве не установлено обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении 

должником своими правами и ином заведомо недобросовестном поведении должника в 

ущерб кредиторам, и, препятствующих освобождению должника от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов. 

При изложенных обстоятельствах суд, оценив представленные в материалы дела 

доказательства, считает возможным применить к должнику нормы об освобождении его 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

федеральным законом. 

Согласно пункту 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве требования кредиторов по 

текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате 

заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании 

алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том 

числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Статьей 213.30 Закона о банкротстве установлены последствия признания 

гражданина банкротом: 

в течение пяти лет с даты завершения 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 процедуры реализации имущества 

гражданина дело о его банкротстве не может быть возбуждено по его заявлению, 

в течение трех лет с даты завершения процедуры реализации имущества он не 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом 

участвовать в управлении юридическим лицом, 
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в течение десяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества он не 

вправе занимать должности в органах управления кредитной организации, иным образом 

участвовать в управлении кредитной организацией, 

в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества он не 

вправе занимать должности в органах управления страховой организации, 

негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или 

микрофинансовой компании, иным образом участвовать в управлении такими 

организациями. 

Воскресенской Любовью Михайловной  по чеку-ордеру от 12.02.2020 на 

депозитный счет арбитражного суда перечислены денежные средства в сумме 25000 руб. 

на выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о 

перечислении ему с депозитного счета суда указанных денежных средств в счет уплаты 

вознаграждения. 

Поскольку в рассматриваемом случае процедура реализации имущества должника 

подлежит завершению, уплаченные им денежные средства в сумме 25000 руб. 

перечисляются в счет вознаграждения финансовому управляющему. 

Руководствуясь статьями 184 - 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

определил: 

Завершить процедуру реализации имущества должника в отношении гражданки 

Воскресенской Любови Михайловны с 19 октября 2020 года.  

Прекратить полномочия финансового управляющего Манцерева Кирилла 

Алексеевича с 19 октября 2020 года. 

Освободить гражданку Воскресенскую Любовь Михайловну от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе, требований кредиторов, не заявленных 

при введении реализации имущества гражданина. 

Разъяснить должнику, что освобождение гражданина от обязательств не 

распространяется на требования кредиторов, предусмотренных пунктами 4, 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. 

Перечислить денежные средства в размере 25000 руб., поступившие на депозитный 

счет Арбитражного суда Пензенской области от Воскресенской Любови Михайловны по 

чеку-ордеру от 12.02.2020, Манцереву Кириллу Алексеевичу на расчетный счет по 

указанным в заявлении реквизитам. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его 

принятия путем подачи жалобы через Арбитражный суд Пензенской области. 

 

 

Судья                                                                                          М.Н. Мещерякова 

 

 


