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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

Дело №А39-198/2018 

город Саранск        21 сентября 2018 года 

резолютивная часть определения объявлена 18 сентября 2018 года. 

определение в полном объеме изготовлено 21 сентября 2018  года 

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Пашковой И.Г., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Артемовой И.А., 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о банкротстве  должника – гражданки 

Баймаковской Светланы Евгеньевны (06.04.1961 года рождения, место рождения: 

с.Булаевское, Возвышенского района, Северо-Казахстанской области, ИНН 130900439603, 

СНИЛС 073-398-358-98),  Республика Мордовия, г.Инсар, ул.Дальняя,    д. 20 

отчет финансового управляющего Томилина Дмитрия Владимировича о результатах 

реализации имущества  

и ходатайство финансового управляющего о завершении применяемой к должнику 

процедуры банкротства, 

при участии (до перерыва): 

от должника – Андрюшина Е.Г., представителя по доверенности от 25.12.2017 

от финансового управляющего – Потапкиной Е.В., представителя по доверенности от 

29.03.2018 

после перерыва - участвующие в деле о банкротстве лица в заседание не явились, 

                                                                    у с т а н о в и л: 

решением Арбитражного суда  Республики Мордовия от 02.04.2018 (резолютивная 

часть объявлена 26.03.2018) по делу №А39-198/2018 Баймаковская С.Е. признана банкротом, 

в отношении должника  введена процедура реализации имущества сроком до 13.09.2018, 

финансовым управляющим утвержден Томилин Д.В. 

Финансовым управляющим Томилиным Д.В. в соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - 

Закон о банкротстве) представлен в арбитражный суд отчёт о результатах реализации 
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имущества должника с приложением документов, обосновывающих проведение 

мероприятий. Одновременно заявлено ходатайство о завершении процедуры банкротства. 

В судебном заседании финансовый управляющий заявил ходатайство о завершении  

применяемой к должнику процедуры реализации имущества, сообщил, что по состоянию на 

отчетную дату  мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве  для данной  правовой  

процедуры банкротства,  выполнены. За счет средств от получаемой должником страховой  

пенсии по старости (за минусом прожиточного минимума), которые составили  конкурсную 

массу, погашены  текущие  расходы, а также  частично реестровые  обязательства. По итогам 

проведенного анализа  финансового состояния должника, выявлено наличие у должника 

признаков неплатежеспособности.  

   Из материалов дела и отчета финансового управляющего усматривается  следующее. 

Объявление о признании должника банкротом  опубликовано в газете "Коммерсантъ" 

№ 60 от 07.04.2018     

Сформирован реестр требований  кредиторов, согласно которому задолженность перед 

кредиторами первой и второй  очередей у должника отсутствует. В третью очередь в порядке 

статей 100, 213.24 Закона о банкротстве  включены требования  кредиторов:   ПАО "Сбербанк 

России" в сумме 42905 руб.21 коп. (39466 руб.22 коп. - основной долг,  3127 руб.76 коп - 

проценты за пользование кредитом, 311 руб.23 коп. - неустойка), ООО "ХКФ Банк" в сумме 

181850 руб.11 коп.  (152375 руб.63 коп.- основной долг, 12808 руб.                  43 коп.- 

проценты за пользование кредитом, 16405 руб.71 коп.- штрафные санкции,                    260 

руб.34 коп.- комиссии), КБ "Ренессанс кредит" (ООО) в сумме 278667 руб.26 коп. (249275 

руб.37 коп.- основной долг,  23986 руб.45 коп.- проценты за пользование кредитом, 2250 руб.- 

штраф, 3155 руб.44 коп.- неустойка). Реестр требований кредиторов закрыт 07.06.2018. 

В целях получения сведений о принадлежащем должнику имуществе, сделаны запросы 

в регистрирующие органы. 

По сведениям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, Гостехнадзора по Инсарскому муниципальному району и Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике 

Мордовия недвижимое имущество, автотранспортные средства, дорожно-строительные, 

другие самоходные машины и прицепы за должником не зарегистрированы. 

Подготовлен анализ финансового состояния должника, по итогам которого сделан 

вывод о неплатежеспособности Баймаковской С.Е. Признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства не выявлено, оснований для оспаривания сделок не обнаружено. 
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 За счет  конкурсной массы 47368 руб.12 коп. сформированной за счет денежных 

средств от получаемой страховой пенсии по старости (за минусом прожиточного минимума), 

покрыты текущие платежи, связанные с опубликованием сообщений в ЕФРСБ и в газете 

"КоммерсантЪ", почтовыми расходами в общей сумме 11849 руб.10 коп. 

Частично погашена задолженность кредиторам третьей очереди: ПАО "Сбербанк 

России" – 3145 руб.06 коп., ООО "ХКФ Банк" – 12196 руб.86 коп., КБ "Ренессанс кредит" 

(ООО) – 20177 руб.10 коп.             

Распределение денежных средств подтверждено документально. 

   Кредиторы должника уведомлены финансовым управляющим о направлении в 

арбитражный суд отчета о завершении процедуры реализации имущества должника. 

От  участвующих в деле о банкротстве лиц, каких-либо ходатайств, заявлений к дате 

заседания не поступало. 

   Согласно пункту 2 статьи статье 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотрения 

отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит 

определение о завершении реализации имущества гражданина.  

Исследовав и оценив представленные документы в их совокупности, приняв во 

внимание факты, свидетельствующие об осуществлении всех предусмотренных мероприятий 

для проводимой в отношении Баймаковской С.Е. процедуры банкротства, суд находит 

ходатайство финансового управляющего обоснованным и приходит к выводу о 

целесообразности завершения  реализации имущества должника. 

В силу пункта 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. 

   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. 

   Обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не 

допускающих освобождение гражданина от обязательств, не установлено.     

В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, 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 
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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.  

Финансовый управляющий Томилин  Д.В. в соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 

Закона о банкротстве заявил о перечислении с депозитного счета Арбитражного суда 

Республики Мордовия денежных средств на выплату вознаграждения за процедуру 

реализации имущества гражданина. При подаче заявления должником в порядке статьи 20.6 

Закона о банкротстве внесены в депозит суда денежные средства на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему в размере двадцати пяти тысяч рублей. 

На основании изложенного, денежные средства в установленном размере подлежат 

перечислению финансовому управляющему Томилину Д.В. с депозита Арбитражного суда 

Республики Мордовия на причитающееся вознаграждение за проведение процедуры 

реализации имущества должника. 

В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв с 13.09.2018 до 18.09.2018. 

Руководствуясь статьями 32, 213.9, 213.28, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184-185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

о п р е д е л и л :  

 1.Ходатайство финансового управляющего Томилина Дмитрия Владимировича                          

о завершении процедуры банкротства в отношении должника – удовлетворить. 

2.Завершить процедуру реализации имущества, применяемую  в деле о банкротстве                    

к должнику – гражданке Баймаковской Светлане Евгеньевне (ИНН 130900439603, СНИЛС 

073-398-358-98). 

   3.Освободить Баймаковскую Светлану Евгеньевну (ИНН 130900439603, СНИЛС 073-

398-358-98) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе, требований 

кредиторов, не заявленных при проведении процедуры реализации имущества гражданина.  

   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 
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гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

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

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры 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 или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры 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 или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

   5.Завершение процедуры реализации имущества гражданина влечет прекращение 

полномочий финансового управляющего на основании пункта 13 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве.  

   6.  Перечислить арбитражному управляющему Томилину Дмитрию Владимировичу                                             

(ИНН 132810208443)  с депозитного счета Арбитражного суда Республики Мордовия 

денежные средства в сумме 25000 рублей на  выплату вознаграждения финансовому 

управляющему за процедуру реализации имущества гражданина. 

  по следующим реквизитам:  

   Получатель: Томилин Дмитрий Владимирович                                              

   Московский банк Сбербанка России г.Москва 

   счет 40817810738256069156   

   кор/счет 30101810400000000225 

   ИНН 7707083893 

   КПП 773643001    

Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Республики Мордовия в десятидневный срок со дня вынесения 

определения. 

             

Судья           И.Г. Пашкова 
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