
 

 

 

  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041 

Тел./Факс (4872) 250-800;  E-mail: a68.info@arbitr.ru;  http://www.tula.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Тула                                                   Дело № А68-4476/2019 

резолютивная часть оглашена «28» ноября 2019 года 

полный текст изготовлен «05» декабря 2019 года 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Девониной И.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Рахмановой К.А.., рассмотрев в открытом 

судебном заседании итоги процедуры реализации имущества Айрапетян Альбины 

Аркадьевны (ИНН 713075782148, СНИЛС 142-119-824 33), при участии в судебном 

заседании финансового управляющего Мартынушкина А.Н. (решение суда), представителя 

Управления Росреестра по Тульской области Стукаловой И.А. (доверенность), в 

отсутствии иных участвующих в деле лиц, извещенных надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ: 

09.04.2019 Айрапетян Альбина Аркадьевна (далее - должник) обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 15.04.2019 заявление должника принято, возбуждено 

производство по делу о банкротстве, назначено судебное заседание по проверке 

обоснованности заявления. 

Решением Арбитражного суда Тульской области от 04.06.2019 Айрапетян Альбина 

Аркадьевна (28.02.1976 года рождения, место рождения: респ. Туркменистан, г. Мары, 

место регистрации: г. Тула, пос. Менделеевский, пос. Горняк, проезд 3-й, д.2, ИНН 

713075782148, СНИЛС 142-119-824 33) признана несостоятельной (банкротом) и введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым 

управляющим должника утвержден Мартынушкин Алексей Николаевич. 

Публикация сообщения, в соответствии со статьями 28, 213.7, 213.24 Федерального 

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

банкротстве), о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина, состоялась в газете «Коммерсантъ» №99(6579) от 08.06.2019. 

http://www.tula.arbitr.ru/
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Назначено судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации 

имущества гражданина. 

Информация о дате, месте и времени судебного заседания размещена арбитражным 

судом на официальном сайте Арбитражного суда Тульской области в сети Интернет в 

соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и направлена сторонам. 

Лица, участвующие в рамках настоящего обособленного спора, извещенные 

надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания в порядке статьи 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку представителей в 

судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для 

рассмотрения настоящего требования. 

Финансовым управляющим направлено ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества, а также отчет о деятельности и о проведении процедуры 

реализации имущества с приложением документов, предусмотренных статьей 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Со стороны лиц,  участвующих в деле о банкротстве, возражений в отношении 

ходатайства финансового управляющего в материалы дела не поступило. 

Согласно представленному финансовым управляющим отчету о результатах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина было выявлено и произведено 

следующее. 

Публикация сообщения в соответствии со статьями 28, 213.7, 213.8 Федерального 

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

банкротстве) о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина состоялась в газете «Коммерсантъ» №99(6579) от 08.06.2019. 

Финансовым управляющим проведена работа по сбору сведений о должнике, 

направлены запросы по имуществу должника во все контролирующие и регистрирующие 

органы, должнику. 

Опись имущества проведена. Имущество не выявлено. 

Определением суда от 07.08.2019 исключены из конкурсной массы должника –

денежные средства в размере величины прожиточного минимума по Тульской области, 

установленного Правительством Тульской области для трудоспособного населения и 50% 

величины прожиточного минимума для каждого из детей в пределах сумм доходов 

должника.  
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Определением суда от 07.08.2019 исключен из конкурсной массы должника жилой 

дом площадью 57,7 кв. м. расположенный по адресу: г. Тула, п. Горняк, проезд 3-й, дом 2, 

кадастровый номер: 71:30:080415:35 и земельный участок общей площадью 700 кв. м., 

расположенный по адресу: г. Тула, п. Горняк, проезд 3-й, дом 2, кадастровый номер: 

71:30:080409:104, назначение: земли населенных пунктов для возведения жилого 

одноэтажного шлакоблокового дома с надворными постройками. 

Прожиточный минимум составил – 131 228,68 руб. 

Конкурсные кредиторы в реестр требований кредиторов должника требований не 

заявили. Реестр требований кредиторов закрыт 15.08.2019.                                               

Текущие расходы по делу о банкротстве –  9 963,54 руб.  

Денежные средства в размере 35 306,88 руб. выплачены должнику в связи с 

отсутствием кредиторов в реестре требований кредиторов. 

Согласно п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

В соответствии с 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 названной 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. 

Во исполнение п.5 ст.213.26 Закона о банкротстве финансовый управляющий 

считает нецелесообразным дальнейшее проведение мероприятий, предусмотренных 

процедурой реализации имущества гражданина ввиду отсутствия у должника имущества, 

а, соответственно, возможности по сбору конкурсной массы и погашению требований 

кредиторов. В связи с чем, отсутствует необходимость в продлении процедуры 

банкротства в отношении должника. 

Оценив данные отчета финансового управляющего, суд пришел к выводу о том, что 

на дату проведения судебного заседания возможностей для расчетов с кредиторами у 

должника не имеется. 



4 

 

По итогам рассмотрения отчета финансового управляющего суд считает возможным 

завершить процедуру реализации имущества гражданина на основании п. 2 ст. 213.28 

Закона о банкротстве. 

Документальных доказательств, свидетельствующих о том, что финансовым 

управляющим не принято определенного комплекса мер, направленных на обнаружение 

имущества должника и формирование конкурсной массы для расчета с кредиторами, и, как 

следствие, отсутствие оснований для завершения процедуры реализации имущества, в 

материалы дела не представлено. 

Доказательств, подтверждающих реальную возможность пополнения конкурсной 

массы должника и документов с очевидностью свидетельствующих о том, что дальнейшее 

продление процедуры банкротства гражданина будет направлено на уменьшение его 

долгов и погашение задолженности перед кредиторами, в материалы настоящего дела не 

представлено. 

В течение пяти лет по заявлению гражданина не может быть возбуждено новое дело 

о банкротстве. Если в течение этого периода он будет повторно признан банкротом по 

инициативе кредиторов, то в случае реализации имущества правило об освобождении его 

от обязательств не применяется (пункт 2 статьи 213.30 Закон о банкротстве). 

Кроме того, в течение трех лет с даты признания банкротом гражданин не вправе 

участвовать в управлении юридическим лицом. Например, он не может быть 

руководителем организации или входить в состав совета директоров, иным образом 

участвовать в управлении юридическим лицом (статья 213.30 Закона о банкротстве). 

В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной 

передачи гражданином имущества третьим лицам конкурсные кредиторы или 

уполномоченный орган, требования которых не были удовлетворены в ходе 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре определения о завершении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина и 

предъявить требование об обращении взыскания на указанное имущество. Порядок 

пересмотра определения о завершении реализации имущества гражданина установлен 

статьей 213.29 Закона о банкротстве. 

Руководствуясь статьями 123, 156, 159, 184-188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
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Завершить процедуру реализации имущества должника по делу о несостоятельности 

(банкротстве) Айрапетян Альбины Аркадьевны (ИНН 713075782148, СНИЛС 142-119-824 

33) 

Прекратить полномочия финансового управляющего Мартынушкина Алексея 

Николаевича. 

Освободить должника от дальнейшего исполнения имевшихся на дату обращения в 

суд с заявлением о банкротстве должника требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации имущества гражданина. 

С даты вынесения определения наступают последствия, установленные ст. ст. 213.28, 

213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд 

в течение десяти дней с даты его внесения. 

 

Судья                            И.В. Девонина 


