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Арбитражный суд Ярославской области 
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28   

http://yaroslavl.arbitr.ru,  e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Ярославль  Дело № А82-5010/2019 

04 сентября 2019 года Б/176 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Беляковой В.Д.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бадалян 

А.К., 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Клеменцевой 

Галины Николаевны Смирновой Валерии Валерьевны по результатам процедуры 

реализации имущества и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

в рамках дела о несостоятельности Клеменцевой Галины Николаевны, 

 

установил:  

В Арбитражный суд Ярославской области обратилась Клеменцева Галина 

Николаевна (далее – Клеменцева Г.Н., заявитель, должник) с заявлением о признании 

ее несостоятельной (банкротом) и введении процедуры реализации ее имущества. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 08.04.2019 Клеменцева 

Галина Николаевна (дата рождения: 16.07.1967; место рождения: д.Свадьбичи 

Березовского района Брестской области; адрес регистрации: г.Ярославль, ул. 

Строителей, д. 14, кв. 7; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 

119-565-058-77, ИНН 760404168045) признана несостоятельной (банкротом), в 

отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 

пять месяцев – до 09.09.2019.  

Финансовым управляющим имуществом должника утверждена Смирнова Валерия 

Валерьевна (ИНН 650501987481, регистрационный номер в сводном реестре 

арбитражных управляющих – 0032; адрес для направления корреспонденции: 150000, 

г.Ярославль, ул. Республиканская, д. 81, к. 2, кв. 66), член Некоммерческого 

партнерства "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного 

комплекса". 

Рассмотрение отчета финансового управляющего по результатам процедуры 

реализации имущества  гражданина назначено  на 04 сентября 2019 года в 09 часов 20 

минут. 

От финансового управляющего в материалы дела поступили документы по 

проведению процедуры реализации имущества, отчет по результатам процедуры 

реализации имущества и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества. 

Лица, участвующие в деле, явку в суд своих представителей не обеспечили, в 

связи с чем судебное заседание проводится в их отсутствие на основании статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд 

установил следующее. 
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Проведенный финансовым управляющим анализ финансового состояния 

должника свидетельствует о том, что гражданка Клеменцева Г.Н. неплатежеспособна, 

восстановить платежеспособность не представляется возможным. 

Признаки фиктивного или преднамеренного банкротства у должника финансовым 

управляющим не выявлены. 

Финансовым управляющим в соответствии со статьями 129, 213.9 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве)  приняты меры к поиску и выявлению имущества должника.  

Имущество, подлежащее реализации применительно к статье 213.25 Закона о 

банкротстве, в ходе процедуры не выявлено.  

Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на погашение 

требований по текущим платежам 1-4 очередей. 

Поскольку на дату судебного заседания нет требований, включенных в реестр 

требований кредиторов Клеменцевой Г.Н., расчеты с кредиторами не производились. 

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено в 

связи с чем, оснований для её продления не имеется.  

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 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 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 гражданина судом не 

установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, о 

наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено в связи с чем, 

основания для неосвобождения гражданина от обязательств отсутствуют. 

В силу пункта  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. 

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет 

финансового управляющего о результатах проведения процедуры реализации 

имущества гражданина, суд считает возможным завершить реализацию имущества 

Клеменцевой Г.Н. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 
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считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

В частности, согласно пункту 5 статьи 213.28 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. 

Последствия признания гражданина банкротом отражены в ст. 213.30 Закона о 

банкротстве. 

Ввиду окончания процедуры реализации имущества гражданина и наличия 

задолженности по вознаграждению, финансовым управляющим Смирновой В.В. 

заявлено ходатайство о перечислении с депозитного счета суда денежных средств в 

размере 25 000 руб. в качестве вознаграждения.  

На выплату вознаграждения арбитражному управляющему на депозитный счет 

суда перечислены денежные средства в общей сумме 25 000 рублей, что подтверждается 

чеком-ордером от 18.03.2019. 

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая 

процедура. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве (в редакции, 

действующей 28.07.2016) размер фиксированной суммы вознаграждения составляет для 

финансового управляющего двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

Учитывая изложенное, а также то, что доказательства, подтверждающие выплату 

вознаграждения финансовому управляющему, в материалах дела отсутствуют, суд 

полагает, что заявление финансового управляющего подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 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: 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Клеменцевой Галины 

Николаевны. 

Клеменцева Галина Николаевна освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов,  в том числе не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4,  5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «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. 
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Финансовому управляющему Смирновой Валерии Валерьевне осуществить 

публикацию сведений о завершении процедуры реализации имущества гражданина в 

соответствии с требованиями статьи 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина 

полномочия финансового управляющего Смирновой Валерии Валерьевны считаются 

прекращенными. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

предусмотренные статьей  213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Перечислить Смирновой Валерии Валерьевне с депозитного счёта Арбитражного 

суда Ярославской области вознаграждение в размере 25 000 рублей. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во 

Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия 

(изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в 

том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

сети «Интернет». 
 

 
Судья В.Д. Белякова 
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