
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., 8, Кемерово, 650000 

info@kemerovo.arbitr.ru,  

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

Тел. (384-2) 45-10-47 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

город Кемерово                                                                                  Дело № А27-19930/2020 

резолютивная часть определения объявлена 03 августа 2021 года 

определение в полном объеме изготовлено 06 августа 2021 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Диминой В.С., при 

ведении протокола судебного заседания с  использованием средств аудиозаписи 

секретарем Бурдюг И.А, в отсутствие участвующих в деле лиц, рассмотрев в открытом 

судебном заседании отчет финансового управляющего  в деле о  банкротстве должника – 

гражданина Ямаевой Антонины Анатольевны, город Анжеро-Судженск,  

у с т а н о в и л: 

решением Арбитражного суда Кемеровской области от 10 марта 2021 года 

(решение в полном объеме изготовлено 12 марта 2021 года) в отношении должника – 

гражданина Ямаевой (ранее - Наливайко) Антонины Анатольевны, 19 ноября 1971 года 

рождения, место рождения: гор. Сырдарья Узбекской ССР, страховой номер 127-299-756 

02, ИНН 420106360984, зарегистрированная по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-

Судженск, ул. М. Горького, д. 40, кв. 27  (далее – Ямаева А.А., должник), введена 

процедура, применяемая в деле о банкротстве, - реализация имущества сроком на пять 

месяцев, финансовым управляющим утверждена Холостова Маргарита Владимировна, 

судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 03 

августа 2021 года. 

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» 20 марта 2021 года, 

размещены  в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 12 марта 2021 года. 

Судебное разбирательство проведено судом в соответствии со статьей 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в 

отсутствие участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте 

судебного разбирательства. 
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Финансовый управляющий направил отчет, документы, подтверждающие 

сведения, содержащиеся в отчёте, ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества должника и о перечислении с депозитного счета суда денежных средств в 

общей сумме 25 000 рублей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), статье 223 АПК РФ дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с 

особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

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 Ямаевой А.А. банкротом, 

введении процедуры реализации имущества, согласно требованиям статей 28, 213.7 

Закона о банкротстве, опубликованы в газете «Коммерсантъ» и в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве. 

Установление размера требований кредиторов должника проведено в соответствии 

с требованиями Закона о банкротстве. Согласно реестру требований кредиторов Фомина 

Н.Ю., размер кредиторской задолженности составил 280 118,26 рублей. Требования 

первой и второй очереди не установлены. Реестр требований кредиторов закрыт 

20.05.2021 года. 

Финансовым управляющим проведены мероприятия, направленные на поиск и 

выявление имущества должника, направлены запросы  в  регистрирующие органы. В 

результате проведенных мероприятий имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, не выявлено.  

Должник трудовую деятельность осуществляет, несовершеннолетних лиц, 

находящихся на иждивении, не имеет. Суммарный размер дохода должника за период 

процедуры банкротства составил 64 500,00 рублей. Денежные средства были направлены 

на проживание должника (56 777,00 рублей) и погашение текущих расходов по 

проведению процедуры банкротства (7 723,00 рублей). 

Согласно отчету финансового управляющего расходы по делу о банкротстве  

составили  12 925,32 руб., погашены в полном объеме.  
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Требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в процедуре 

реализации имущества не были погашены. 

Оснований для оспаривания сделок должника финансовым управляющим не 

установлено, признаков преднамеренного, фиктивного банкротства не выявлено. 

Материалами дела подтверждается, что иные источники для формирования 

конкурсной массы и погашения требований кредиторов отсутствуют. Доказательств 

обратного участвующими в деле лицами не представлено. 

Возражений на завершение процедуры не поступало. О наличии основании для не 

освобождения должника от долгов кредиторы не заявляли.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 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 статье 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. 

При указанных обстоятельствах суд завершает реализацию имущества должника – 

Ямаевой Антонины Анатольевны и признает её свободной от обязательств, 

предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».   

Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом 

определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового 

управляющего прекращаются.  

Судом установлено, что при обращении в суд должником внесено на депозит суда 

25 000 рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве в связи с 

завершением процедуры денежные средства в размере 25 000 рублей, внесенные 

платежным поручением № 109537 от 09.03.2021, подлежат перечислению с депозитного 

счета Арбитражного суда Кемеровской области арбитражному управляющему 

Холостовой Маргарите Владимировне в счет выплаты вознаграждения за проведение 
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процедуры реализации имущества в отношении Ямаевой Антонины Анатольевны, город 

Анжеро-Судженск. 

Руководствуясь статьями 32 (пункт 1), 213.1, 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 реализацию имущества должника – гражданина Ямаевой (ранее - 

Наливайко) Антонины Анатольевны, 19 ноября 1971 года рождения, место рождения: гор. 

Сырдарья Узбекской ССР, страховой номер 127-299-756 02, ИНН 420106360984, 

зарегистрированная по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. М. 

Горького, д. 40, кв. 27. 

Признать Ямаеву Антонину Анатольевну, город Анжеро-Судженск свободной от 

обязательств, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 213.28 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)».   

Перечислить арбитражному управляющему Холостовой Маргарите Владимировне 

с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области денежные средства в 

размере 25 000 рублей, внесенные платежным поручением № 109537 от 09.03.2021, в счет 

выплаты вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества в отношении 

гражданина Ямаевой Антонины Анатольевны, город Анжеро-Судженск. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы  через 

Арбитражный суд Кемеровской области не позднее десяти дней с момента его вынесения. 

 

Судья                                                                                                        В.С. Димина 
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