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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

  

г. Иркутск                                                                                       

«26» марта 2019 года         Дело  № А19-26452/2018 

 

Резолютивная часть определения объявлена «25» марта 2019 года, полный текст 

определения изготовлен «26» марта 2019 года. 
 

Судья Арбитражного суда Иркутской области Сорока Т.Г., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Хазимуллиной А.В., 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего гражданки 

Удаловой Татьяны Рудольфовны – Кочкалова Сергея Александровича о результатах 

проведения процедуры реализации имущества  

по делу по заявлению гражданки Удаловой Татьяны Рудольфовны (02.08.1955 года 

рождения, место рождения: п. Заярск Братского р-на Иркутской области, адрес 

регистрации: Иркутская обл., г. Братск, ул. Спортивная, д.9, кв. 55, ИНН 380504111051, 

СНИЛС 038-169-373-77) о признании её банкротом, 

при участии в судебном заседании: 

финансовый управляющий: не присутствовал, извещен, 

установил:  

гражданка Удалова Татьяна Рудольфовна обратилась в Арбитражный суд 

Иркутской области с заявлением о признании её банкротом. 

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 30.11.2018 Удалова Т.Р. 

признана банкротом, в отношении должника открыта процедура реализации имущества 

на срок до 25.03.2019, финансовым управляющим должника утвержден арбитражный 

управляющий Кочкалов Сергей Александрович. 

Срок реализации имущества гражданина истек. В судебном заседании 

рассматривается отчет финансового управляющего. 

Финансовый управляющий представил в арбитражный суд отчет о своей 

деятельности и о результатах проведения реализации имущества гражданки                    

Удаловой Т.Р.; отчет об использовании денежных средств должника; реестр требований 
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кредиторов; анализ финансового состояния должника; заключение о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного, преднамеренного банкротства. В связи с 

проведением всех предусмотренных главой VII, параграфом 1.1. главы X Федерального 

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

реализации имущества гражданина, финансовый управляющий заявил ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданки Удаловой Т.Р. 

Дело рассматривается по правилам статьи 156 Арбитражного суда Иркутской 

области, по имеющимся материалам, исследовав которые, арбитражный суд пришел к 

следующим выводам. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 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 следует, что за период 

реализации имущества должника проведена следующая работа. 

Опубликовано сообщение о признании Удаловой Т.Р. банкротом и введении 

процедуры реализации имущества в газете «Коммерсантъ» № 227 от 08.12.2018, 

указанные сведения размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 

(сообщение № 3263530 от 30.11.2018). 

В ходе процедуры банкротства гражданки Удаловой Т.Р. судом рассмотрено 

заявление кредитора ПАО Сбербанк о включении в реестр требований кредиторов 

должника на сумму 589 590,07 руб. 

Указанное требование финансовым управляющим включено в реестр требований 

кредиторов должника. 

Анализ финансового состояния должника проведен финансовым управляющим, по 

результатам которого сделан вывод об отсутствии средств для расчетов с кредиторами и 

возможности восстановления платежеспособности должника. Согласно заключению 

финансового управляющего, признаков преднамеренного и фиктивного банкротства у 

должника не обнаружено. Информация об отсутствии признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства опубликована в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве. 
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Из ответа филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области» следует, что Удалова Т.Р. располагает 

квартирой (общая площадь 49,2 кв.м., адрес: Иркутская обл., жилрайон Осиновка,                         

г. Братск, ул. Спортивная, 9, кв. 55. Вид права – общая долевая собственность – доля в 

праве ½), указанное имущество является единственным пригодным для проживания 

должника. 

Иное движимое и недвижимое имущество у должника, принадлежащее ему на 

праве собственности и на которое могло бы быть обращено взыскание, не было 

выявлено в ходе процедуры банкротства. В материалы дела представлены сведения 

регистрирующих органов. 

Удалова Т.Р. является пенсионером; в брачных отношениях не состоит; на 

иждивении несовершеннолетних детей – не имеет. 

Конкурсная масса должника сформирована за счет получения пенсионных выплат 

на сумму 45 740,18 руб.; денежные средства направлены на частичное погашение 

требований кредитора третьей очереди (ПАО Сбербанк) – 33 000,00 руб., оставшаяся 

сумма - на погашение текущих обязательств должника.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.26 Федерального закона от 26.10.2002                   

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовым управляющим проведена 

инвентаризация имущества должника, составлена опись осмотра домашнего имущества. 

В ходе проведения процедуры банкротства, имущества гражданина, подлежащего 

реализации не выявлено; конкурсная масса не была сформирована; расчеты с 

кредиторами не производились. 

Исследовав отчет  и документы, приложенные к нему, суд считает, что 

финансовым управляющим в полном объеме проведен комплекс мероприятий, 

направленных на завершение реализации имущества гражданина, дальнейшее 

проведение данной процедуры  является нецелесообразным. 

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. 

В соответствии с пунктом 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. 
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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. 

В то же время, не удовлетворенные 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 (пункт 5 статьи 

213.28 Закона о банкротстве). 

Согласно разъяснениям, изложенным в  пункте 46 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 13 октября 2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан», по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии 

обстоятельств, при которых должник не может быть освобожден от исполнения 

обязательств, разрешается судом при вынесении определения о завершении реализации 

имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для неприменения в 

отношении гражданки Удаловой Т.Р. правил об освобождении от исполнения 

обязательств, судом не установлены. 

Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут 

выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее 

судебное определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть 

пересмотрено по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или 

финансового управляющего. 

В ходе проведения процедуры реализации имущества в отношении гражданки 

Удаловой Т.Р. арбитражный управляющий выполнил весь объем работы, 

предусмотренный главой VII, параграфом 1.1 главы X Федерального закона от 

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

Таким образом, учитывая, что возможность формирования конкурсной массы 

должника исчерпана, у должника отсутствует имущество и денежные средства, на 
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которые можно обратить взыскание, суд не находит оснований для продления 

процедуры реализации, считает возможным завершить процедуру реализации имущества 

гражданки Удаловой Т.Р. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять отчет финансового управляющего Кочкалова Сергея Александровича о 

результатах проведения процедуры реализации имущества Удаловой Татьяны 

Рудольфовны.  

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Удаловой Татьяны 

Рудольфовны (02.08.1955 года рождения, место рождения: п. Заярск Братского р-на 

Иркутской области, адрес регистрации: Иркутская обл., г. Братск, ул. Спортивная, д.9, 

кв. 55, ИНН 380504111051, СНИЛС 038-169-373-77). 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Иркутской области на 

расчетный счет Кочкалова Сергея Александровича денежные средства в размере                           

25 000 руб. 

Определение о завершении процедуры реализации имущества может быть 

обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Иркутской области в течение десяти дней со дня его вынесения. 

Судья                      Т.Г. Сорока 

 

 


