
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

г. Ижевск                                          Дело № А71-4540/2016 

30 мая 2017 г.   
 

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Бехтольда 

В.Я., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Наумовой Н.В., рассмотрев отчет финансового управляющего 

имуществом Темниковой Людмилы Сергеевны г. Ижевск о результатах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина, при участии 

представителей: 

должник: не явились; 

финансовый управляющий: Зорина А.А. – по доверенности от 01.08.2016,  
 

установил: 

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу 

А71-4540/2016 от 27.06.2016 г. по заявлению Белоусовой Ольги Сергеевны в 

отношении физического лица Темниковой Людмилы Сергеевны, 27.09.1965 

г.р., СНИЛС 060-0577-503-58, ИНН 183466797648, зарегистрированной по 

адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Татьяны Барамзиной, д. 64, кв. 

4, введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим 

Темниковой Л.С. утвержден член НП «СГАУ» - Жданов Владимир Павлович 

Объявление о признании должника банкротом, введении процедуры 

реструктуризации долгов и предъявлении требований кредиторами 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» 16.07.2016. 

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики (АС УР) по делу 

А71-4540/2016 от 29.11.2016 г. завершена процедура реструктуризации долгов 

Темниковой Людмилы Сергеевны введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим Темниковой Л.С. утвержден Жданов 

Владимир Павлович.  

Сообщение о введении в отношении Темниковой Л.С. процедуры 

реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

17.12.2016. 

В настоящем судебном заседании представителем финансового 

управляющего имуществом Темниковой Л.С., направленное в суд 29.05.2017 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника 

поддержано, даны пояснения по отчету о своей деятельности и о результатах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина. 
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Возражения относительно завершения процедуры реализации имущества 

должника, сведения и доказательства о наличии оснований для не 

освобождения Темниковой Л.С. г. Ижевск от долгов к дате настоящего 

судебного заседания в суд не поступили. 

В соответствии со ст.213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее- Закон 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. 

Согласно представленному отчету финансового управляющего, 

представленным в обоснование сведениям, внесенным в отчет документам, в 

ходе процедуры реализации имущества проведены мероприятия по выявлению 

и реализации имущества должника, в результате конкурсная масса не 

сформирована.  

В реестр кредиторов должника включены требования кредиторов  в 

общем размере 1465782 руб. 47 коп. в третью очередь реестра кредиторов.  

Требования кредиторов за счет конкурсной массы не погашались в связи 

с отсутствием денежных средств. 

Доказательства, свидетельствующие о возможности обнаружения иного 

имущества должника и формирования конкурсной массы, не представлены. 

Поскольку пополнение конкурсной массы невозможно, доказательства, 

свидетельствующие о возможности обнаружения имущества должника для 

удовлетворения требований конкурсных кредиторов, суду не представлены, 

проведены все мероприятия, предусмотренные в процедуре банкротства 

должника, процедура реализации имущества гражданина подлежит 

завершению.  

В силу п. 3 ст. 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 (далее - освобождение гражданина от 

обязательств). 

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. 

Согласно п.4 ст.213.28 Закона о банкротстве 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 
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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. 

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», 

по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при 

которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, 

разрешается судом при вынесении определения о завершении реализации 

имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, будут выявлены после завершения реализации имущества 

должника, определение о завершении реализации имущества должника, в том 

числе в части освобождения должника от обязательств, может быть 

пересмотрено судом, рассматривающим дело о банкротстве должника, по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового 

управляющего. Такое заявление может быть подано указанными лицами в 

порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 АПК РФ. Основания для 

применения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве судом на момент рассмотрения 

ходатайства финансового управляющего о завершении реализации имущества 

не установлены. 

Основания для применения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве судом на 

момент рассмотрения ходатайства финансового управляющего о завершении 

реализации имущества не установлены. 

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 



4 

 

 

в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве). 

Заявителем по делу Белоусовой Ольгой Сергеевной на депозитный счет 

суда для выплаты вознаграждения финансовому управляющему внесены 

денежные средства в сумме 25000,00 руб. по чек-ордерам от 30.03.2016, от 

26.11.2016.           

Принимая во внимание, что процедура реализации имущества завершена, 

финансовому управляющему следует выплатить фиксированную сумму 

вознаграждения за счет средств находящейся на депозите арбитражного суда по 

представленным реквизитам. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве), статьями 184-186, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Удмуртской Республики 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества должника – Темниковой 

Людмилы Сергеевны, 27.09.1965 года рождения, (ИНН 183466797648), 

зарегистрированную по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Т. 

Барамзиной. 

2. Перечислить Жданову Владимиру Павловичу с депозитного счета 

Арбитражного суда Удмуртской Республики денежные средства в размере 

25000 рублей., поступившие от Белоусовой Ольги Сергеевны г. Ижевск по 

чек-ордерам от 30.03.2016 на сумму 10000 руб. и 26.11.2016 на сумму 15000 

руб. для финансирования вознаграждения арбитражного управляющего по 

представленным им реквизитам. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение десяти дней в порядке апелляционного производства в 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Удмуртской Республики. 

 

         Судья                                     В.Я. Бехтольд 

 

 

 

 


