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E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru, http://www.kemerovo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-26499/2019

08 февраля 2021 года
Резолютивная часть определения объявлена 01 февраля 2021 года
Определение в полном объёме изготовлено 08 февраля 2021 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Виноградовой О.В.,
при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудиозаписи
секретарем судебного заседания Морозовой Е.А. – до перерыва, Григорьевой Е.П. – после
перерыва, в отсутствие лиц, участвующих в деле,
рассмотрев в открытом судебном заседании в деле о банкротстве должника-гражданина
Карпушовой Евгении Анатольевны, зарегистрированной по адресу: 652715, Кемеровская
область, г. Киселевск, ул. Веселая, дом 45, кв. 16, ИНН 421108892792, СНИЛС 122-516899 48, отчет финансового управляющего, ходатайство финансового управляющего о
завершении процедуры банкротства,
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 09 июля 2020 года
(резолютивная часть решения от 02 июля 2020 года) должник-гражданин – Карпушова
Евгения Анатольевна, 05 мая 1984 года рождения, уроженка гор. Киселёвска Кемеровской
области, признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура
реализации имущества. Определением суда от той же даты финансовым управляющим
утверждена Варбан Алиса Сергеевна.
Указанные сведения опубликованы от 11.07.2020 года в газете «Коммерсантъ» №
77231088619, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве – 03.07.2020 года,
сообщение № 5175926.
В материалы дела от финансового управляющего поступил отчёт о ее деятельности,
реестр требований кредиторов, ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества должника, ходатайство о рассмотрении отчета в ее отсутствии,
документы.

иные
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Финансовый управляющий, должник, иные лица, участвующие в деле, извещенные
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явились, явку
представителей не обеспечили. Суд в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской федерации определил провести судебное заседание в отсутствие не
явившихся лиц.
Исследовав и оценив обстоятельства и материалы дела, представленные
доказательства, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), статьей 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), дела о
банкротстве юридических лиц и граждан рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными названным
Федеральным законом.
Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы
X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не
урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы
IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о
банкротстве).
Как установлено судом, сообщение о признании должника банкротом, введении
процедуры реализации имущества, согласно требованиям статей 28, 213.7 Закона о
банкротстве, опубликовано финансовым управляющим в газете «Коммерсантъ» от
11.07.2020 года.
Согласно представленному реестру требований кредиторов

должника

в

него

включены требования ПАО «Сбербанк России», Банка ВТБ (ПАО) в размере 1 484 144, 44
руб.:
первая очередь – отсутствует;
вторая очередь – отсутствует;
третья очередь – 1 484 144, 44 руб.
Из

представленных

материалов

дела,

отчёта,

ходатайства

финансового

управляющего следует, что в деле о банкротстве должника в конкурсную массу должника
денежные средства, иное имущество включено не было.
Согласно реестру требований кредиторов удовлетворение требований кредиторов
не производилось из-за недостаточности денежных средств.

3

Основания для оспаривания сделок должника не выявлены, признаки фиктивного и
преднамеренного банкротства не установлены, причины для не освобождения должника
от дальнейшего исполнения обязательств не установлены.
Поскольку финансовым управляющим установлен факт отсутствия у должника
ликвидного имущества, по мнению управляющего, все мероприятия в данной процедуре
банкротства выполнены, суд завершает процедуру реализации в отношении должника.
Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
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.
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.
При таких обстоятельствах, арбитражный суд, оценив в соответствии со статьей 71
АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что имеются основания
для завершения процедуры реализации имущества должника.
Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом
определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового
управляющего прекращаются.
Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве 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.
Как следует из абзаца 1 пункта 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве, выплата суммы
вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств гражданина,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
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В пункте 19 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 45
от 13 октября 2015 года «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено,
что судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование
сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на
выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника
и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи
213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
Размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого финансовому
управляющему, составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве).
Денежные средства в размере 25 000 рублей на выплату вознаграждения
финансовому управляющему за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве
гражданина,

перечислены

должником

на

депозитный

счет

Арбитражного суда

Кемеровской области, что подтверждается платежным поручением № 228928 от
22.01.2021 года.
На основании изложенного, денежные средства, перечисленные должником на
депозитный счет Арбитражного суда, подлежат выплате финансовому управляющему.
Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями
32 (часть 1), 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
Завершить процедуру реализации имущества должника - гражданина Карпушовой
Евгении Анатольевны, 05 мая 1984 года рождения, уроженки гор. Киселёвска
Кемеровской области.
Карпушова Евгения Анатольевна освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реализации имущества гражданина, за исключением требований 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 процедуры реализации
имущества гражданина, которые сохраняют силу и могут быть предъявлены после
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окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области Варбан
Алисе Сергеевне денежные средства за проведение процедуры реализации имущества
должника в размере 25000 рублей, перечисленные платежным поручением № 228928 от
22.01.2021 года.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения
путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья

О.В. Виноградова
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