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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества 

должника - гражданина 

 

Дело № А39-874/2018 

город  Саранск       18 декабря 2018 года 

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кальдеркиной Л.В., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Пышковой Е.С.,  рассмотрев в судебном 

заседании отчет финансового управляющего должника - гражданки Машутовой Людмилы 

Васильевны (проживающей по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 60 лет 

Октября, д.137, кв.43, ИНН 132703021634, СНИЛС 022-077-144-07) Томилина Д.В. о 

результатах процедуры реализации имущества должника и ходатайство о завершении 

реализации имущества должника, 

при участии в заседании: 

участвующие в деле лица не явились, 

у с т а н о в и л: 

09 февраля 2018 года Арбитражным  судом Республики Мордовия  возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве) должника - гражданки Машутовой Людмилы Васильевны. 

           Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 14 марта 2018 года 

(резолютивная часть объявлена 13 марта 2018 года) по делу №А39-874/2018 гражданка 

Машутова Людмила Васильевна признана несостоятельной (банкротом), в отношении 

должника введена процедура реализации имущества должника-гражданина на срок до 24 

июля 2018 года, финансовым управляющим утвержден Томилин Дмитрий Владимирович. 

 Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в  газете  "Коммерсантъ"  

от 31.03.2018. 

Впоследствии срок процедуры реализации имущества должника неоднократно 

продлевался, последним определением от 18 октября  2018 года  срок реализации имущества 

продлен до 18 декабря 2018 года. 

Финансовым управляющим Томилиным Д.В. к дате судебного заседания представлен 

итоговый отчет о результатах процедуры реализации имущества должника - гражданки 

Машутовой Людмилы Васильевны с приложением документов, обосновывающих 

целесообразность  завершения  указанной  процедуры, а также ходатайство о завершении 
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процедуры реализации имущества гражданки  Машутовой Л.В. 

От должника, иных участвующих в деле лиц каких-либо возражений, заявлений 

относительно рассматриваемого ходатайства финансового управляющего о завершении 

процедуры реализации имущества не поступало.            

Изучив в судебном заседании материалы дела №А39-874/2018 о банкротстве 

должника – гражданки Машутовой Людмилы Васильевны, исследовав и оценив 

представленный финансовым управляющим отчет о результатах процедуры реализации, а 

также документы и доказательства, приложенные к нему, арбитражный суд признает 

возможным завершить процедуру реализации имущества  гражданина, исходя из 

следующего.  

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.  

Из материалов дела следует, что в ходе процедуры реализации имущества должника – 

гражданки Машутовой Людмилы Васильевны финансовым управляющим   Томилиным Д.В. 

были проведены следующие мероприятия: опубликовано сообщение о признании должника 

банкротом в газете "Коммерсант" от 31.03.2018; направлены запросы и уведомления в 

регистрирующие и контролирующие органы; проведен анализ финансового состояния 

должника и составлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства.  

Согласно анализу финансового состояния должника восстановить 

платежеспособность должника невозможно. Признаков преднамеренного или фиктивного 

банкротства у гражданки Машутовой Л.В. финансовым управляющим не выявлено.  

Из представленного финансовым управляющим отчета следует, что в третью очередь 

реестра требований кредиторов должника включены требования кредиторов – КБ "Ренессанс 

Кредит" (ООО), ООО "Русфинанс Банк" в сумме общей сумме  848630руб. 78коп., в том 

числе: основной долг – 794613руб. 57коп., финансовые санкции – 54017руб. 21коп. 

Задолженность перед кредиторами первой и второй очереди не установлена. Реестр 

требований кредиторов закрыт 31.05.2018.  

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению имущества должника. 

Из материалов дела следует, что в ходе процедуры банкротства должника 

финансовым управляющим установлено, что гражданки Машутовой Л.В. на праве общей 
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долевой собственности принадлежит квартира (1/3 доли), площадью 62,3 кв.м, 

расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 60 лет Октября, 

д.137, кв.43. Согласно сведениям, содержащимся в представленном финансовым 

управляющим отчете, на указанный объект недвижимости, являющийся единственным 

местом проживания должника, в силу положений статьи 446 ГПК РФ не может быть 

обращено взыскание. 

Также в ходе процедуры банкротства установлено наличие у должника имущества: 

нетбук Samsung N145 Plus, телевизор shivaki диагональю 37 см, плита "Мечта", холодильник 

Samsung.  

По результатам проведенных финансовым управляющим в соответствии с 

положением о порядке, об условиях и сроках  реализации имущества должника (утверждено 

определением  суда от 28 сентября 2018 года) мероприятий по реализации вышеуказанное 

имущество должника общей стоимостью 14000руб. было реализовано на основании 

договоров купли-продажи №1, №2, №3, №4 от 05 октября 2018 года гражданину 

Свешникову В.А. Денежные средства, полученные от реализации имущества должника, 

поступили в конкурсную массу. 

Иного имущества или прав на него за гражданкой Машутовой Л.В. не 

зарегистрировано, что подтверждено данными из регистрирующих органов (представлены в 

материалы дела).  

Согласно отчету финансового управляющего должника в конкурсную массу  

поступили денежные средства в общей сумме 104820рублей 14копеек. 

В ходе процедуры реализации произведено частичное погашение требований 

кредиторов в сумме 55156рублей 45копеек (процент погашения – 6,5% от общей суммы 

требований кредиторов, установленных в реестре требований кредиторов). Остальная часть 

кредиторской задолженности из-за недостаточности конкурсной массы в ходе процедуры 

реализации не погашена. 

Денежные средства в сумме 14623рубля 69копеек были направлены финансовым 

управляющим на погашение текущих расходов по делу о банкротстве (почтовые расходы, 

расходы на опубликование сообщений в ЕФРСБ, объявлений в газете "Коммерсантъ"). 

Денежные средства в размере 35040рублей были переданы должнику в качестве 

прожиточного минимума. 

Кредиторы должника уведомлены о направлении в арбитражный суд отчета о 

завершении процедуры банкротства.   

 Исследовав отчет и документы, приложенные к нему, суд считает, что финансовым 

управляющим Томилиным Д.В. в полном объеме проведен комплекс мероприятий, 
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направленных на завершение реализации имущества гражданки Машутовой Л.В. и 

дальнейшее проведение  данной процедуры  является нецелесообразным.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве  по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд 

выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно абзацу 1 пункта 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.  

В то же время, не удовлетворенные 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 13 октября 2015 года №45 "О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан", по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых 

должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при 

вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта 

4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  Если обстоятельства, являющиеся основанием для 

принятия такого решения, будут выявлены после завершения реализации имущества 

должника, соответствующее судебное определение, в том числе в части освобождения от 

обязательств, может быть пересмотрено по заявлению конкурсного кредитора, 

уполномоченного органа или финансового управляющего. 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для неприменения в 

отношении гражданки Машутовой Л.В. правил об освобождении от исполнения 
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обязательств, судом не установлены. 

Руководствуясь статьями 32, 147, 149, 213.9, 213.28, 213.30  Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 176, 184-185, 187, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

о п р е д е л и л: 

принять отчет финансового управляющего Томилина Д.В. по итогам процедуры 

реализации имущества должника – гражданки Машутовой Людмилы Васильевны 

(проживающей по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.137, 

кв.43, ИНН 132703021634, СНИЛС 022-077-144-07). 

Завершить процедуру реализации имущества должника – гражданки Машутовой 

Людмилы Васильевны (проживающей по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

проспект 60 лет Октября, д.137, кв.43, ИНН 132703021634, СНИЛС 022-077-144-07). 

Освободить гражданку Машутову Людмилу Васильевну от дальнейшего исполнения 

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

процедуры реализации имущества гражданина.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)".  

С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)".  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Мордовия 

арбитражному управляющему Томилину Дмитрию Владимировичу (ИНН 132810208443) 

денежные средства в сумме 25000рублей, составляющие размер вознаграждения 

финансового управляющего, внесенные должником – гражданкой Машутовой Людмилой 

Васильевной по чекам-ордерам от 15.12.2017 (операция  4802), от 17.01.2018 (операция 

12659). 

Завершение процедуры реализации имущества гражданина влечет прекращение 

полномочий финансового управляющего на основании пункта 13 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня его принятия в Первый арбитражный апелляционный суд путём 

подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Мордовия.     
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