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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества 

должника - гражданина 

 

Дело № А39-3271/2018 

город  Саранск       14 ноября 2019 года 

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Хренковой М.Ю., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Кандрашкиной М.Ю., рассмотрев в судебном 

заседании отчет финансового управляющего должника – гражданки Кемкиной Елены 

Дмитриевны (26.05.1970 года рождения, место рождения - г.Караганда, Республика 

Казахстан, ИНН 130700391168, СНИЛС 019-739-126-76, зарегистрированной по адресу: 

431375, Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Большие Мордовские Пошаты, 

ул.Кирова, д.65) 

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 : 

решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 18 апреля 2019 года 

 (резолютивная часть объявлена 15 апреля 2019 года) по делу №А39-3271/2018 гражданка 

Кемкина Елена Дмитриевна признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника 

введена процедура реализации имущества должника-гражданина на срок до 04 сентября 2019 

года, финансовым управляющим утвержден Томилин Дмитрий Владимирович. 

         Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете 

"Коммерсантъ" №76 от 27.04.2019. 

28.08.2019 в арбитражный суд финансовым управляющим Томилиным Д.В. 

представлен итоговый отчет о результатах процедуры реализации имущества должника – 

гражданки Кемкиной Е.Д. с приложением документов, обосновывающих целесообразность 

завершения  указанной  процедуры, а также ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданки Кемкиной Е.Д. 
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Определением от 04.09.2019 судебное заседание по рассмотрению отчета 

финансового управляющего Томилина Д.В. об итогах процедуры реализации имущества 

должника – гражданки Кемкиной Е.Д. было отложено до 18 сентября 2019 в связи с 

необходимостью представления управляющим дополнительных документов. 

17 сентября 2019 года финансовый управляющий представил дополнительные 

документы к ранее представленному итоговому отчету о результатах проведения в 

процедуры реализации имущества должника гражданки Кемкиной Е.Д. 

Определением от 18. 09.2019 судебное заседание по рассмотрению отчета 

финансового управляющего Томилина Д.В. об итогах процедуры реализации имущества 

должника – гражданки Кемкиной Е.Д. было отложено до 11 ноября 2019 года. 

11 ноября 2019 года финансовый управляющий представил дополнительные 

документы к ранее представленному итоговому отчету. 

От должника, иных участвующих в деле о банкротстве лиц каких-либо ходатайств, 

заявлений к дате заседания не поступило. 

Судебное заседание проведено без участия должника, финансового управляющего, 

иных участвующих в деле о банкротстве лиц в порядке статей 123, 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

   Изучив в судебном заседании материалы дела №А39-3271/2018 о банкротстве 

должника – гражданки Кемкиной Елены Дмитриевны 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 Кемкиной Елены Дмитриевны финансовым управляющим Томилиным Д.В. были 

проведены следующие мероприятия: опубликовано сообщение о признании должника 

банкротом в газете "Коммерсант" №76 от 27.04.2019, направлены запросы и уведомления в 

регистрирующие и контролирующие органы; проведен анализ финансового состояния 

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

преднамеренного банкротства.  
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Финансовым управляющим сделан вывод о невозможности восстановления 

платежеспособности должника. Признаков преднамеренного или фиктивного банкротства у 

гражданки Кемкиной Е.Д. финансовым управляющим не выявлено, основания для 

оспаривания сделок должника финансовым управляющим не установлены.  

Из представленного финансовым управляющим отчета от 08.11.2019 следует, что в 

третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования кредитора 

Банк "ТРАСТ (ПАО) в общей сумме 343751 руб. 45 коп., в том числе: основной долг – 

272782 руб. 63 коп., финансовые санкции – 70968 руб. 82 коп.  

Задолженность перед кредиторами первой и второй очереди не установлена.  

Реестр требований кредиторов закрыт 27.06.2019. 

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению имущества должника. 

Из материалов дела следует, что в ходе процедуры банкротства должника 

финансовым управляющим какого-либо имущества или прав на него, подлежащих 

включению в конкурсную массу должника, за гражданкой Кемкиной Е.Д.  не выявлено, что 

подтверждено данными из регистрирующих органов (представлены в материалы дела).  

Кемкина Е.Д. состоит в зарегистрированном браке, у супруга должницы имущества 

(движимого и недвижимого, в том числе имущественных прав), подлежащего включению в 

конкурсную массу и реализации, не выявлено. 

Должница с 01.09.2018 по 31.05.2019 осуществляла трудовую деятельность в 

Московской частной школе "эрудит – 2",  с 02 сентября 2019 года по настоящее время  

работает в НОУ "Школа этикета и всестороннего развития", общий размер заработной платы 

за процедуру составил 115547 руб. 17 коп. Сумма прожиточного минимума за процедуру 

составила 97098 руб. 

Таким образом, в конкурсную массу должника поступили денежные средства в 

размере 18449 руб. 17 коп. 

Сумма расходов на проведение процедуры реализации имущества гражданина 

составила 11689 руб. 52 коп. (публикации в газете "Коммерсантъ", на сайте ЕФРСБ, 

почтовые расходы), которые возмещены должником в полном объеме. Доказательства 

указанных расходов приобщены к отчету финансового управляющего. 

В ходе процедуры реализации произведено частичное погашение требований 

кредиторов должника в сумме 6759 руб. 65 коп. (процент погашения – 1,97% от общей 

суммы требований кредиторов, установленных в реестре требований кредиторов должника) 

(платежное поручение №001004 от 17.09.2019).  

Остальная часть кредиторской задолженности из-за недостаточности конкурсной 

массы в ходе процедуры реализации не погашена. 
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Кредитор должника, должник  уведомлены о направлении в арбитражный суд отчета о 

завершении процедуры банкротства (постовые реестры от 28.08.2019, от 16.09.2019).   

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

управляющим Томилиным Д.В. в полном объеме проведен комплекс мероприятий, 

направленных на завершение реализации имущества гражданки Кемкиной Е.Д. 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. 

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, свидетельствующих о наличии оснований для неприменения в 

отношении гражданки Кемкиной Е.Д.  правил об освобождении от исполнения обязательств, 

судом 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 

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 в соответствии с требованиями Закона о банкротстве 

обратился с ходатайством о перечислении с депозитного счета Арбитражного суда 
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Республики Мордовия денежных средств на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему за процедуру реализации имущества гражданина,. 

            При подаче заявления в порядке статьи 20.6 Закона о банкротстве внесены в депозит 

суда денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 

25000 рублей (платежное поручение №129 от 04.04.2018). 

На основании изложенного денежные средства в сумме 25000 рублей подлежат 

перечислению финансовому управляющему Томилину Д.В. с депозитного счета  

Арбитражного суда Республики Мордовия. 

В ходе судебного разбирательства судом был объявлен перерыв на основании статьи 

163 АПК РФ общим сроком с 11 ноября 2019 года до 09 часов 25 минут 14 ноября 2019 года. 

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

№127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 176, 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 

удовлетворить. 

2. Завершить процедуру реализации имущества гражданки Кемкиной Елены 

Дмитриевны (26.05.1970 года рождения, место рождения - г.Караганда, Республика 

Казахстан, ИНН 130700391168, СНИЛС 019-739-126-76, зарегистрированной по адресу: 

431375, Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Большие Мордовские Пошаты, 

ул.Кирова, д.65). 

3. Освободить гражданку Кемкину Елену Дмитриевню 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 

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 
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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 с депозитного счета Арбитражного суда Республики Мордовия 

арбитражному управляющему Томилину Дмитрию Владимировичу (ИНН 132810208443) 

денежные средства в сумме 25000 рублей на  выплату вознаграждения финансовому 

управляющему за процедуру реализации имущества гражданина по следующим реквизитам: 

Получатель:  Томилин Дмитрий Владимирович 

 Банк: АО "Тенькофф Банк"  

 счет получателя: 40817810500005387931 

 кор/счет 30101810145250000974 

 БИК 044525974 

КПП 773401001  

ИНН 7710140679 

  7. 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. 

Судья                                                                                                             М.Ю. Хренкова 
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