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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

Дело № А43-9724/2016 

г. Нижний Новгород                                                                          01 декабря 2016 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе  

судьи Когута Дмитрия Валерьевича (шифр 24-49),  

при ведении протокола помощником судьи Бариновой Татьяной Алексеевной,    

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство финансового управляющего 

Богуславской (Колесниченко) Ольги Александровны (23.11.1990 года рождения, 

ИНН 526223018986, г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.71, кв. 70) Каталова Артема 

Витальевича о завершении процедуры реализации имущества,  

 

при участии в судебном заседании представителей: 

лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 02.06.2016 Богуславская 

(Колесниченко) О.А. признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена 

процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Каталов А.В. 

В Арбитражный суд Нижегородской области от Каталов А.В. поступило ходатайство 

о завершении процедуры реализации имущества, к которому представлены отчет о своей 

деятельности и о результатах проведения процедуры банкротства, ответы компетентных 

органов, реестр требований кредиторов, и др.  

В судебном заседании финансовый управляющий ходатайство поддержал.  

Изучив данное ходатайство, оценив представленные в материалы дела 

доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ, исследовав 

представленный отчет финансового управляющего, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно требованиям статьи 213.7 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) финансовым управляющим в газете 

«Коммерсантъ» № 103 от 11.06.2016 опубликованы сведения о признании должника 

банкротом и об открытии процедуры реализации имущества гражданина.  

На основании заявленных требований финансовым управляющим составлен реестр 

требований кредиторов. На дату закрытия реестра установлена и включена в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника задолженность в сумме 281 553 руб. 42 

коп.   

Конкурсным управляющим представлены ответы регистрирующих органов об 

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

обращено взыскание.   

По результатам принятия мер, направленных на выявление и поиск имущества 

должника имущество финансовым управляющим имущество не выявлено. 

Погашение задолженности, включенной в реестр требований кредиторов должника, 

не производилось в связи с недостаточностью денежных средств. 
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Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина финансовым управляющим проведены в полном 

объёме. 

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 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, в связи с чем отсутствуют основания для не освобождения должника от 

исполнения требований кредиторов.  

С учетом изложенного, а также учитывая отсутствие возражений лиц, участвующих 

в деле,  суд полагает возможным процедуру реализации имущества в отношении 

Богуславской (Колесниченко) О.А. завершить. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными. 

Согласно статье 213.4 Закона о банкротстве на депозитный счет Арбитражного суда 

Нижегородской области должником внесены денежные средства в размере 10 000 руб. для  

оплаты вознаграждения финансовому управляющему по чеку от 15.04.2016.  

В связи с завершением процедуры реализации имущества гражданина суд считает 

необходимым перечислить арбитражному управляющему Каталову Артему Витальевичу  

с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области денежные средства в 

сумме 10 000 руб. в качестве оплаты вознаграждения финансового управляющего. 

В соответствии с пунктом 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. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Нижегородской 

области,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества должника - Богуславской 

(Колесниченко) Ольги Александровны (23.11.1990 года рождения, 

ИНН 526223018986, г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.71, кв. 70). 

2. С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего Каталова Артема Витальевича  считаются прекращёнными. 
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3. Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 

4. Перечислить Каталову Артему Витальевичу  денежные средства в сумме 10 000 

рублей с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской 

области в течение десяти дней с момента его вынесения. 

 

 

          Судья                                                                                                  Д.В. Когут 

 

 


