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Арбитражный суд Мурманской области 
улица Книповича, дом 20, город Мурманск, 183038,  

www.murmansk.arbitr.ru info@murmansk.arbitr.ru   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Мурманск Дело № А42-4960/2018 

15.02.2019 

резолютивная часть определения вынесена 14.02.2019 

 

Судья Арбитражного суда Мурманской области Петрова Олеся 

Александровна, при составлении протокола судебного заседания помощником 

судьи Копыловой Ю.В., рассмотрев в судебном заседании отчёт финансового 

управляющего должника - гражданки Шаройко Анны Анатольевны (30.06.1951 

года рождения, место рождения: п.Кильдинстрой Кольского района Мурманской 

области, СНИЛС 061-804-879-65, ИНН 510200743250, адрес (место жительства): 

184004, Мурманская обл., Кандалакшский район, нп.Зареченск, ул.Иовская, д.42, 

кв.6) Кочкалова Сергея Александровича (410026, г.Саратов, ул.Университетская, 

д.36, оф.401) о ходе процедуры реализации имущества должника,  

без участия в судебном заседании представителей; 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

определением Арбитражного суда Мурманской области от 13.06.2018 на 

основании заявления должника – гражданки  Шаройко Анны Анатольевны (далее – 

Шаройко А.А., должник) возбуждено производство по делу о её несостоятельности 

(банкротстве).  

Решением суда от 17.07.2018 (резолютивная часть вынесена 12.07.2018) 

Шаройко А.А. признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника 

открыта процедура реализации имущества гражданина,  финансовым 

управляющим имуществом Шаройко А.А. утвержден арбитражный управляющий 

Кочкалов Сергей Александрович, член ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Лига».  

Определением суда от 14.01.2019 срок процедуры реализации имущества 

Шаройко А.А. продлен до 17.02.2019.  

http://www.murmansk.arbitr.ru/
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Судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового управляющего 

назначено на 10.01.2019, о чём лица, участвующие в деле, считаются извещенными 

надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Должник, финансовый управляющий имуществом должника, иные 

заинтересованные лица (кредиторы) в судебное заседание не явились, в связи с 

чем, судебное заседание проведено в порядке статьи 156 АПК РФ в их отсутствие. 

К судебному заседанию финансовым управляющим в материалы дела 

представлены отчет финансового управляющего о результатах проведения 

реализации имущества гражданина от 06.02.2019, анализ финансового состояния 

должника, реестр требований кредиторов должника, документы по процедуре, а 

также ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника. В 

обоснование ходатайства финансовый управляющий указал, что все мероприятия 

процедуры реализации имущества гражданина выполнены. 

 Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Сообщение финансового управляющего о признании Шаройко А.А. 

банкротом и установлении срока для предъявления требований кредиторов 

опубликовано в официальном органе – газете «Коммерсантъ» от 04.08.2018 №138 

на странице 125 (номер публикации 77230384248).  

Согласно сформированному с учетом положений пункта 2 статьи 213.8 

Закона о банкротстве реестру требований кредиторов гражданина Шаройко А.А. 

(далее – Реестр) в реестр требований кредиторов включены следующие кредиторы: 

- ПАО «Восточный экспресс банк» с установленным требованием в размере 

338 751 руб. 72 коп., из которых 258 523 руб. 28 коп. – основной долг, 46 355 руб. 

68 коп. – проценты за пользование кредитом, 3 745 руб. 94 коп. – комиссия за 

обслуживание карты, 30 126 руб. 82 коп. – комиссия за присоединение к страховой 

программе  (определение суда от 06.10.2018 по делу № А42-4960-1/2018); 

- ПАО «Сбербанк России» с установленным требованием в размере 288 770 

руб. 38 коп., в том числе: 438 020 руб. 45 коп., из которых 409 864 руб. 21 коп. – 

основной долг, 25 549 руб. 03 коп. – проценты за пользование кредитом, 2 607 руб. 

21 коп. – неустойка (определение суда от 18.10.2018 по делу № А42-4960-2/2018); 

- Банк ВТБ (ПАО) с установленным требованием в размере 438 020 руб. 45 

коп., из которых 409 864 руб. 21 коп. – основной долг, 25 549 руб. 03 коп. – 

проценты за пользование кредитом, 2 607 руб. 21 коп. – неустойка (определение 

суда от 30.10.2018 по делу № А42-4960-3/2018). 

В ходе процедуры банкротства арбитражным управляющим была проведена 

инвентаризация имущества должника, в ходе которой у должника какое-либо 

имущество, подлежащее реализации, не выявлено.   

Шаройко А.А. является пенсионером, получает пенсию по старости в размере 

30 063 руб. 31 коп., иного источника дохода не имеет.  
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          Финансовым управляющим сформирована конкурсная масса должника из 

дохода должника на сумму 38 520 руб. Денежные средства из конкурсной массы 

направлены на погашение требований по текущим платежам (оплата расходов 

финансового управляющего) и на частичное погашение требований кредиторов 3 

очереди реестра требований кредиторов. 

 Всего погашены требования кредиторов третьей очереди в сумме 29 651 руб. 

75 коп.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) по 

итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно пункту 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 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в 

случае, если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен 

к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия 

при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что 

такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство 

установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела 

о банкротстве гражданина; доказано, что при возникновении или исполнении 

обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган 

основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин 

действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от 

погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при 

получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина 

правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о 

неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 
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обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества 

гражданина. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданки Шаройко 

А.А. судом не установлено оснований для отказа в освобождении должника от 

имеющихся обязательств. Также о наличии таких обстоятельств не заявлено 

лицами, участвующим  в деле.  

При таких обстоятельствах суд полагает возможным завершить реализацию 

имущества гражданина и освободить гражданку Шаройко А.А. от исполнения 

обязательств. 

При этом  требования кредиторов по текущим (то есть возникшим позже 

даты принятия заявления о банкротстве должника (статья 5 Закона о банкротстве) 

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 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. 

Согласно пункту 1 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с 

даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не 

вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

В силу пункта 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с 

даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о 

его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансового управляющего имуществом должника составляет двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве; источником выплаты вознаграждения определяется имущество 

гражданина.  

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему 

за процедуру реструктуризации долгов гражданина в размере 25 000 руб., 

внесенные заявителем на депозит Арбитражного суда Мурманской области в 

соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, подлежат 

перечислению финансовому управляющему Кочкалову С.А. 

Руководствуясь статьей  213.28 Федерального закона от 26.10.2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Мурманской области 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданки Шаройко Анны 

Анатольевны. 

Шаройко Анна Анатольевна освобождается 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 реструктуризации долгов гражданина и  реализации имущества 

гражданина.  

Финансовому отделу Арбитражного суда Мурманской области  произвести 

перечисление с депозитного счета Арбитражного суда Мурманской области  денежных 

средств в размере 25 000 руб.  за проведение процедуры реализации имущества 

гражданина в деле № А42-4960/2018 о несостоятельности (банкротстве) Шаройко Анны 

Анатольевны на расчетный счет Кочкалова Сергея Александровича по реквизитам, 

указанным в ходатайстве о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

№ 2982 от 06.02.2019.  

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в части завершения процедуры реализации имущества и освобождения должника 

об исполнения в дальнейшем обязательств в течение десяти дней со дня вынесения 

определения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                                           О.А. Петрова  


