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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

27 апреля 2018 года 

                                Дело №А57-20129/2017 

Резолютивная часть определения оглашена  20   апреля    2018  года 

Полный текст определения изготовлен  27 апреля    2018  года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Волковой М.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Балахниной Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании  вопрос   завершения  процедуры  реализации  

имущества, отчета финансового управляющего   Цуприкова  В.А.  о результатах реализации 

имущества гражданина,  в рамках дела  №А57-20129/2017,  о банкротстве, возбужденному по 

заявлению должника – Тюриной Светланы Анатольевны (06.12.1971  года рождения, место 

рождения: г. Энгельс Саратовской области, место регистрации:  413124, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. Студенческая, д.165 кв.2,  ИНН 644908784782, СНИЛС 050-156-147 12),  о 

признании несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

лица, участвующие в деле о банкротстве не явились, извещены надлежащим  образом, 

третьи лица, участвующие в деле о банкротстве не явились, в материалах дела имеются 

доказательства их надлежащего извещения, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 15.11.2017г., по делу №А57-

20129/2017, заявление Тюриной Светланы Анатольевны (06.12.1971  года рождения, место 

рождения: г. Энгельс Саратовской области, место регистрации:  413124, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. Студенческая, д.165 кв.2,  ИНН 644908784782, СНИЛС 050-156-147 12), о 

несостоятельным (банкротом) признано обоснованным и введена процедура реализации 

имущества должника. Утверждена кандидатура Цуприкова Владимира Анатольевича ИНН 

644500134210 (НП СОАУ «Меркурий» - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Меркурий» (127018. Москва, 2-я Ямская 2, офис 

201), адрес для корреспонденции: 413720 Саратовская область, г. Пугачев, ул. Сеницы, д.34.  

Сообщение о введении в отношении Тюриной Светланы Анатольевны процедуры 

реализации имущества гражданина опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве 14.11.2017 г. сообщение №2223112. 

      Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте 

судебного заседания извещены надлежащим образом, в порядке статьи 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Отводов не поступило.  

      Дело рассматривается в порядке статей 152-156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

      Информация о дате, времени и месте проведения настоящего судебного заседания в 

соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации также размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» не 

позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания. 

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате 

непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает 

информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся 

процессе. 

16.04.2018года в Арбитражный суд Саратовской области поступило ходатайство 

финансового управляющего Цуприкова В.А.  о  завершении  процедуры  реализации  

имущества гражданина  Тюриной Светланы Анатольевны. 

Представитель финансового управляющего   в полном объеме поддержал заявленное 

ходатайство о  завершении  процедуры. 

Представители должника, кредиторов,  заинтересованных лиц,  возражений в 

отношении заявленного ходатайства не представил. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства в порядке ст. 

71 АПК РФ, суд считает заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела,  в   ходе   проведения   процедуры   реализации   

имущества   гражданина   реестр требований   кредиторов   Тюриной   Светланы   

Анатольевны   был   сформирован 12.03.2018 года. 

01.03.2018 года арбитражный суд Саратовской области утвердил предложенное 

финансовым управляющим положение о порядке, условиях и сроках продажи имущества 

должника. 

В соответствии с указанным Положением финансовый управляющий разместил 

сообщение о продаже имущества Тюриной Светланы Анатольевны, подлежащего продаже в 

ходе процедуры реализации, в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве 

(сообщение № 2505922 от 06.03.2018 года. 

На сновании поступивших заявок были заключены договора купли-продажи : договор 

купли -продажи имущества № 1 от 30.03.2018 года на сумму 1800,00 руб., покупатель- Белова 

Татьяна Геннадьевна; договор купли -продажи № 2 от 02.04.2018 года на сумму 11 700,00 

руб., покупатель- Сучков Василий Валентинович. 

Имущество   Тюриной   Светланы   Анатольевны,   подлежащее   продаже   в   ходе 

процедуры реализации имущества должника продано.  

Денежные средства от продажи имущества получены в полном объеме на общую 

сумму 13 500  рублей.  

В ходе реализации имущества должник финансовым управляющим производилось, 

удержание денежных средств при получении должником пенсии, превышающих 

прожиточный минимум пенсионера в соответствии с Постановлением Правительства 

Саратовской области от 26.05.2017 г. и Постановлением Правительства Саратовской области 

№ 865-П от 08.11.2017 г. 

Таким образом удержано и включено в конкурсную массу денежные средства в 

размере 30 751,85 руб. Общий объем денежных средств - выручка, полученная в ходе 

реализации имущества гражданина - Тюриной Светланы Анатольевны составил - 41 251,85 

руб.  после чего были произведены погашения текущих платежей и погашение по реестру 

требований кредиторов. 
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В ходе проведения процедуры реализации имущества гражданина было произведено 

частичное погашение требований по реестру в соответствии с ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Общий размер погашений составил 23 167,34 руб. 

Расходы на проведение процедуры реализации имущества (за исключением 

вознаграждение финансового управляющего) составили 18 084,51 руб. и были возмещены за 

счет конкурсной массы. 

В ходе проведения процедуры реализации имущества гражданина финансовым 

управляющим было выполнено заключение об отсутствии оснований для оспаривания сделок 

должника и заключение об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства (публикация в ЕФРСБ, сообщение № 2398928 от 25.01.2018 г.). 

Были сделаны выводы: признаки преднамеренного банкротства не выявлены, 

признаки фиктивного банкротства не выявлены. 

Должник - Тюрина Светлана Анатольевна не скрывала имущество, сведения об 

имущественных правах и получаемых доходах, своевременно предоставляла финансовому 

управляющему полную и достоверную информацию по его запросам Фактов 

недобросовестного поведения должника в ходе проведения процедуры реализации имущества 

гражданина финансовым управляющим не выявлено.  

Обстоятельства,    препятствующие    освобождению   должника   -   Тюрину Светлану      

Анатольевну      от      исполнения      обязательств      финансовым управляющим не 

выявлены. 

При  решении  вопроса  о  возможности   освобождения  должника  от дальнейшего 

исполнения   обязательств   перед   кредиторами,   считаю   необходимым   пояснить,   что 

финансовый управляющий не усматривает  в действиях должника недобросовестных  

действий при получении кредитов, при производстве процедуры реализации имущества. 

 Все   затребованные   финансовым   управляющим   документы   предоставлялись   в 

обусловленный   срок,   предоставленная   должником   информация   была   подтверждена 

ответами на запросы из государственных органов, а также показаниями свидетелей. 

Кредиторы должника и лица участвующие в деле уведомлены о ходатайстве, 

возражений против завершения процедуры реализации имущества у финансового 

управляющего не имеется. 

Размер   задолженности   гражданина  в  данном   случае   превышает   стоимость   его 

имущества. 

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд считает 

возможным удовлетворить ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры 

реализации имущества в отношении  Тюриной С.А.  по следующим основаниям. 

Финансовым управляющим были приняты все меры направленные на поиск и 

выявление имущества  должника  Тюриной  С.А.   

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

За период проведения процедуры реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим была проведена следующая работа. 

Финансовым управляющим  предприняты  меры  по выявлению, формированию  

оценке  и реализации  конкурсной массы.  

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина опубликованы в газете «КоммерсантЪ» от  06.07.2017 года,  объявление  

64210002698.  

Уведомлены все известные финансовому управляющему, кредиторы о введении 

процедуры реализации имущества. 
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Финансовым управляющим проведен  и приобщен к материалам дела финансовый 

отчет о результатах проведения реализации имущества гражданина должника от 12.04.2018 

года, подготовлено заключение о наличии/отсутствии признаков преднамеренного, 

фиктивного банкротства  12.04.2018 года. 

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Должника проведенной в процедуре реализации имущества 

были сделаны следующие выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства,  

об отсутствии признаков фиктивного банкротства  Тюриной  С.А. 

Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на 

момент подачи ходатайства, составила 296757,95 рублей. 

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в 

связи с чем,  оснований для её продления не имеется.  

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 (далее - освобождение гражданина от обязательств) 

(пункт 2, 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 

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

В частности, 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 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.  

В период проведения процедуры реализации имущества граждан судом не установлено 

оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств, о наличии таких 

оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем основания для не 

освобождения гражданина  от обязательств, отсутствуют.  

При этом судом разъясняется, что 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 
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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. Равным образом освобождение гражданина от 

обязательств не распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не 

должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной 

суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все 

судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в 

деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для 

обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование 

сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и 

пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве) (пункт 19 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан"). 

Руководствуясь статьями 213.24, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Тюриной 

Светланы Анатольевны  (06.12.1971  года рождения, место рождения: г. Энгельс Саратовской 

области   ИНН 644908784782, СНИЛС 050-156-147 12. 

Освободить Тюрину Светлану Анатольевну от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего Цуприкова Владимира Анатольевича считать прекращёнными. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина 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 в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 

В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического 

лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

consultantplus://offline/ref=89ABC332B2537BE3228FAE0CF2DCC56F8D62D50E41B1D3695B7E66E8C71E9CA2FC381C0C3354dCk6M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6A187AC1l3M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6D157CC1l5M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6D1479C1l9M


А57-20129/2017 

 

6 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции 

в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему, 

кредиторам в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального  кодекса  

Российской  Федерации. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда. 

 

 

Судья           М.А. Волкова 
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