
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

г. Улан-Удэ                                                                 Дело № А10-1023/2018 

03 декабря 2018 года 

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Гиргушкиной Н.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Хоргатхановой Н.Ж., рассмотрев в судебном 

заседании дело о несостоятельности (банкротстве) должника Тихоновой Юлии Викторовны 

(дата и место рождения: 08.10.1985, гор. Тында Амурской области, ИНН 032622740290, 

СНИЛС №124-886-577-00, зарегистрированная по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Революции 1905 года, 98 - 105),  

при участии: 

лица, участвующие в деле: не явились, извещены, 

установил: 

решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 06 августа 2018 года  должник 

Тихонова Юлия Викторовна признана несостоятельным (банкротом), введена процедура 

реализации имущества должника, финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей 

Александрович. 

К судебному заседанию назначен вопрос о завершении процедуры реализации 

имущества должника. 

Финансовый управляющий в судебное заседание не явился, направил ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника и о перечислении вознаграждения в 

сумме 25 000 рублей. 

Дело рассмотрено в соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Изучив в судебном заседании материалы дела, исследовав и оценив представленные 

документы и доказательства, арбитражный суд признает возможным завершить процедуру 

реализации имущества, исходя из следующего. 
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В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан 

представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с 

приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и 

погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием 

размера погашенных требований кредиторов. 

Из представленного финансовым управляющим отчета от 27.11.2018 следует, что за 

период реализации имущества должника Тихоновой Ю.В. задолженность перед кредиторами 

третьей очереди составляет 344 649,12 рублей, задолженность перед кредиторами первой, 

второй очередей отсутствует.  

У должника Тихоновой Ю.В. имущества, подлежащего включению в конкурсную 

массу, не установлено. По сведениям регистрирующих органов, за должником 

зарегистрирована ¼ дол в праве собственности на жилое помещение, являющимся 

единственным жильем для должника. Должник в настоящее время не работает, дохода не 

имеет. 

Доказательств обратного суду не представлено. 

Требования кредиторов не погашались ввиду недостаточности у должника денежных 

средств и имущества. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 18.08.2018, реестр закрыт 18.10.2018. 

Как установлено пунктом 2 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Таким образом, суд считает, что финансовым управляющим проведен комплекс 

мероприятий, направленных на завершение реализации имущества гражданки Тихоновой 

Ю.В. и дальнейшее проведение процедуры является нецелесообразным. 

Отчет финансового управляющего направлен кредиторам по почте. 

Должником на депозит арбитражного суда внесены денежные средства в сумме 25 000 

рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему, что подтверждается чеком-

ордером от 25.07.2018 (операция 133). 

Судом установлено, что за весь период реализации имущества должника Тихоновой 

Ю.В. размер фиксированного вознаграждения составляет 25 000 рублей единовременно. 

Суд считает необходимым перечислить с депозитного счета Арбитражного суда 

Республики Бурятия финансовому управляющему Кочкалову С.А. 25 000 рублей – 

единовременное вознаграждение за процедуру реализации имущества должника Тихоновой 
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Ю.В. по следующим реквизитам: АО «Тинькофф Банк», ИНН 7710140679, КПП 773401001, 

БИК 044525974, кор.счет 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО, расчетный счет 

40802810400000290730, получатель Кочкалов Сергей Александрович. 

В  соответствии с пунктом 6  статьи 213. 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

Как установлено пунктом 2 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 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. 

Доказательства, свидетельствующие о наличии оснований для неприменения в 

отношении Тихоновой Ю.В. правила об освобождении от исполнения обязательств, суду не 

представлены. 

Руководствуясь статьями 20.6, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить процедуру реализации имущества должника Тихоновой Юлии Викторовны. 

Освободить Тихонову Юлию Викторовну от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина, за исключением требований, перечисленных в пунктах 5, 6 статьи 

213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

С даты вынесения определения о завершении реализации имущества должника 

наступают последствия, предусмотренные статьей 213.30 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Бурятия 

арбитражному управляющему Кочкалову Сергею Александровичу 25 000 рублей – 

единовременное вознаграждение за процедуру реализации имущества должника Тихоновой 

Юлии Викторовны. 
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия через 

Арбитражный суд Республики Бурятия. 

 

Судья                                  Н.А. Гиргушкина 


