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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Дело № А23-39/2016 

02 ноября 2017 года г. Калуга 

 
Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Сахаровой Л.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Докшиной М.К., 

рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Киреевой 

Татьяны Владимировны, Калужская область, Боровский район,                                  
д. Асеньевское, 

ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина, 

 

У С Т А Н О В И Л: 
 

В производстве Арбитражного суда Калужской области находится 

дело о несостоятельности (банкротстве) Киреевой Татьяны Владимировны. 

В материалы дела 26.10.2017 от финансового управляющего 

поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества и 
дополнительные документы. 

Лица, участвующие в деле, своих представителей в судебное 

заседание не направили, о времени и месте судебного заседания с учетом 

части 6 статьи 121, статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации уведомлены надлежащим образом. 
В силу статей 156, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  дело может быть рассмотрено в их отсутствие. 

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Киреева Татьяна Владимировна обратилась в Арбитражный суд 

Калужской области с заявлением о признании ее несостоятельным 
(банкротом). 

Определением Арбитражного суда Калужской области от 20.02.2016  

заявление  принято к производству судьи Глазковой С.В., возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве).   

Определением от 15.03.2016 по делу №А23-39/2016, вынесенным и.о. 
председателя судебного состава №2, на основании статьи 18 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с прекращением 

полномочий судьи Глазковой С.В., была произведена замена судьи                      

Глазковой С.В. на судью Сахарову Л.В. 
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Определением Арбитражного суда Калужской области от 13.05.2016, 

резолютивная часть которого объявлена 05.05.2016, в отношении должника 
введена процедура реструктуризации долгов. 

Определением суда от 13.05.2016 финансовым управляющим 

должника утвержден Глущенко Игорь Георгиевич. 

Определением Арбитражного суда Калужской области от 09.01.2017 

арбитражный управляющий Глущенко И.Г. был освобожден от исполнения 
обязанностей финансового управляющего должника.  

Определением суда от 01.03.2017 финансовым управляющим 

утвержден Юсупов Рустам Александрович. 

Решением Арбитражного суда Калужской области от 14.07.2017 в 

отношении Киреевой Татьяны Владимировны введена процедура реализации 
имущества гражданина сроком на шесть месяцев до 07.11.2017. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (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 отчета и иных документов, представленных финансовым 
управляющим, усматривается, что сообщение о признании должника 

несостоятельным (банкротом) было опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

15.07.2017.  

В ходе процедур реструктуризации долгов и реализации имущества 

гражданина поступили заявления о включении в реестр требований 
кредиторов должника от Дехтярь Ю.В. на сумму 60 000 руб., ООО 

Микрофинансовая организация «Пятый элемент» на сумму 35 492 руб. 52 

коп., ООО «Хоум кредит энд финанс банк» на сумму 381 580 руб. 97 коп., 

ПАО «Сбербанк России» на сумму 17 600 руб. 57 коп., а всего 494 674 руб., 

которые включены в третью очередь реестра требований кредиторов 
должника.   

Из отчета финансового управляющего следует, что в конкурсную 

массу поступили денежные средства в размере 36 519 руб. 36 коп.. 

При этом денежные средства в размере 32 236 руб., являющиеся 

ежемесячными суммами прожиточного минимума, исключены из конкурсной 
массы, остальные направлены на погашение расходов по делу о банкростве. 

Финансовым управляющим были сделаны запросы в регистрирующие 

органы относительно имущества гражданина и его супруга, проведен анализ 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. 

По результатам проведенных мероприятий имущество у должника и 
супруга не выявлено, сделаны выводы об отсутствии признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Финансовым управляющим так же установлено, что сделки не 

соответствующие законодательству, а так же причинившие должнику ущерб, 

выявлены не были.  
Документы, подлежащие передаче для хранения в архив, финансовому 

управляющему не передавались. 



 

 

Требования кредиторов не удовлетворены в связи с недостаточностью 

имущества должника. 
На основании пункта 2 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 
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 

за исключением требований кредиторов пункты 4, 5 статьи 213.28 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 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 (п. 3 ст. 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)») 

Таким образом, суд считает необходимым завершить процедуру 

реализации имущества в соответствии со ст. 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
На основании статьей 59, 202, 213.28 «О несостоятельности 

(банкротстве)», руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

Процедуру реализации имущества гражданина, открытую в отношении 

Киреевой Татьяны Владимировны завершить, применить положения статьи 

213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» об освобождении от обязательств. 
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его 

вынесения в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области. 

 

Судья         Л.В. Сахарова 
 

 

 

 

 

 

 


