
 

 

 
 

        АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000, 

тел.: +78412-52-99-09, факс: +78412-55-36-96  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Пенза                                                                            Дело №  А49-4764/2021                                                            

07 апреля 2022 года 

 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи  Россолова М.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Акининой К.А., 

рассмотрев в судебном заседании  

 итоги процедуры реализации имущества должника 

 гражданки Сидоркиной Татьяны Викторовны, 17.03.1972 года 

рождения, место рождения гор. Пенза, ИНН 583602381258, СНИЛС 002-434-

099 96, адрес: 440026, г. Пенза, Пензенская обл., ул. Красная, д. 64, кв. 14, 

 при участии:  

от финансового управляющего– не явились, 

от должника - не явились, 

установил: 

 дело о признании несостоятельным (банкротом) гражданки 

Сидоркиной Татьяны Викторовны возбуждено 28.05.2021 года.  

          Решением Арбитражного суда Пензенской области от 15.07.2021 года  

гражданка Сидоркина Татьяна Викторовна признана несостоятельным 

(банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества 

должника сроком на пять месяцев, финансовым управляющим Жидова 

Дмитрия Сергеевича, члена Ассоциации арбитражных управляющих «Центр 

финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса". 

Судебное заседание по итогам проведения процедуры реализации 

имущества должника назначено на 09 декабря 2021 года на 10 час. 40 мин. в 

помещении суда по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, д. 35/39, зал судебных 

заседаний № 7. 

Срок реализации имущества должника продлевался. 

Определением арбитражного суда от 16.03.2022 срок реализации 

имущества должника Сидоркиной Татьяны Викторовны продлен на один 

месяц до 15 апреля 2022 года в соответствии с п. 2 ст. 124 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», судебное заседание по вопросу 

продления либо завершения процедуры реализации имущества должника 

назначено на 07 апреля 2022 года 14 часов 00 минут в помещении суда по 

адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 35/39, зал судебных заседаний № 7.  
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Публикация о признании должника банкротом и введении в отношении 

него процедуры реализации имущества произведена в газете «КоммерсантЪ»   

24.07.2021. 

  31.03.2022 в суд финансовый управляющий представил ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника, отчет финансового 

управляющего о своей деятельности в ходе процедуры банкротства 

должника,  анализ финансового состояния должника и заключение о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного банкротства, ходатайство об 

утверждении процентов по вознаграждению арбитражного управляющего. 

  В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, о времени 

и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом. 

Арбитражный суд, руководствуясь пунктом 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным 

рассмотрение требование должника в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

 Иных заявлений и ходатайств в суд не поступало. 

Исследовав материалы дела, суд установил. 

 Арбитражный суд, изучив материалы дела, установил. 

 В ходе  процедуры реализации имущества гражданина финансовым 

управляющим проведены следующие мероприятия.  

 31.03.2022 в газете «Коммерсантъ» опубликовано объявление о 

признании должника банкротом и об открытии в отношении должника 

процедуры реализации имущества.  

 Финансовым управляющим выявлено имущества на сумму 419717,4 

руб.: заработная плата должника, сумма выручки от реализации совместно 

нажитого движимого имущества (транспортных средств). 

 Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на 

погашение требований по текущим платежам 1-4 очередей в порядке ст. 

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

(банкротстве)» и на частичное погашение требований кредиторов 3 очереди 

реестра требований кредиторов. 

 Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 1 934 

466,48 руб., из них погашено в сумме 305 242,93 руб. по 3 очереди 

удовлетворения. 

 В ходе процедуры реализации имущества должника, финансовым 

управляющим  реализовано имущество должника: 

 1. ШЕВРОЛЕ, модель: НИВА, год изготовления: 2007, цвет: темный 

серо-зеленый металлик, VIN: X9L21230070176201, по цене 210 000 рублей, 

что подтверждается Договором купли-продажи от 27 декабря 2021 г. Данный 

автомобиль находился в собственности у супруга должницы Сидоркина 

Владимира Владимировича, являлся совместно нажитым имуществом, и ему 

по Акту приема-передачи денежных средств от 28.12.2021г. была передана 

половина суммы – 105 000 рублей от продажи транспортного средства. 

 Следовательно, сумма процентов по вознаграждению финансового 
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управляющего составляет 7 350,00 рублей, исходя из нижеследующего 

расчета: 105 000 / 100 * 7 = 7 350 рублей. 

 2.  КМЗ-8119, прицеп, год изготовления:1990, VIN отсутствует, по цене 

7 000 рублей, что подтверждается Договором купли-продажи от 27 декабря 

2021 г. Данное транспортное средство находилось в собственности у супруга 

должницы Сидоркина Владимира Владимировича, являлось совместно 

нажитым имуществом, и ему по Акту приема-передачи денежных средств от 

28.12.2021г. была передана половина суммы – 3 500 (три тысячи пятьсот) 

рублей от продажи транспортного средства.  

 Следовательно, сумма процентов по вознаграждению финансового 

управляющего составляет 245,00 рублей, исходя из нижеследующего 

расчета: 3 500/100*7= 245 рублей.  

 Итого общая сумма вознаграждения финансового управляющего – 7595 

рублей. 

 Денежные средства от реализации имущества пошли на погашение 

требований кредиторов, согласно очередности, а также на оплату расходов в 

процедуре реализации имущества должника. 

 Пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)  установлено, что 

вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. 

В силу пункта 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве  сумма процентов 

по вознаграждению финансового управляющего в случае введения 

процедуры реализации имущества гражданина составляет семь процентов 

размера выручки от реализации имущества гражданина и денежных средств, 

поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности, а также в 

результате применения последствий недействительности сделок. Данные 

проценты уплачиваются финансовому управляющему после завершения 

расчетов с кредиторами. 

          По правилам статьи 20.6 Закона о банкротстве размер процентов к 

вознаграждению арбитражному управляющему (в данном случае 

финансовому управляющему) устанавливается арбитражным судом. 

  В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности. 

 Судом установлено, имущество должника реализовано, расчеты с 

кредиторами произведены, на дату проведения судебного заседания 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия 

процедуры реализации имущества должника исчерпаны в полном объеме, все 

предусмотренные законом меры по погашению требований кредиторов 
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должника также исчерпаны, вероятность пополнения конкурсной массы 

отсутствует. 

 Замечаний по отчету и расходованию денежных средств должника от 

конкурсных кредиторов в суд не поступило. 

 Финансовым управляющим выполнены все мероприятия, необходимые 

для завершения процедуры реализации имущества должника. 

     В связи с изложенным выше, арбитражный суд находит возможным 

удовлетворить ходатайство финансового управляющего о завершении 

реализации имущества должника.   

 Согласно п. 3 ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(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. 

Пунктом 4 статьи 231.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 

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. 

Обстоятельств, при установлении которых в определении о завершении 

реализации имущества гражданина указывается на неприменение в 

отношении гражданина правил об освобождении от исполнения 
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обязательств, судом в ходе рассмотрения дела о банкротстве гражданки 

Сидоркиной Татьяны Викторовны не выявлено. 

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 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. 

Руководствуясь ст. ст. 184-185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, пунктом 17 статьи 20.6, ст. 213.28 

Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

 Завершить  процедуру реализации имущества должника гражданки 

Сидоркиной Татьяны Викторовны с 07 апреля 2022 года. 

Освободить гражданку Сидоркину Татьяну Викторовну от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества должника.  

 Установить размер процентов, подлежащих выплате финансовому 

управляющему Жидову Дмитрию Сергеевичу в рамках дела № А49-

4764/2021, в  размере 7595 рублей. 

          Разъяснить должнику, что освобождение гражданина от обязательств 

не распространяется на требования кредиторов, предусмотренных пунктом 4, 

5 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а 

также  на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Пензенской области в десятидневный срок. 

                

 

 

 

Судья                                                                    М.А. Россолов 


