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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

и освобождении гражданина от исполнения обязательств 

 

 

город Якутск 

11 ноября 2019 года Дело № А58-949/2018 

 

Резолютивная часть определения оглашена 06 ноября 2019 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 11 ноября 2019 года. 

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Исаковой Н.Н., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Петрулевич Ю.Ю., рассмотрев в 

открытом судебном заседании итоги реализации имущества должника, 

в деле о банкротстве  гражданки Шурыгиной Тамары Григорьевны (18.11.1956 г.р., 

уроженки г. Иланский Красноярского края, проживающей по адресу: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Котенко, 18, корп. 3, ИНН 14300049519, СНИЛС 079-960-581-33), 

 в отсутствие лиц, участвующих в деле о банкротстве, надлежаще уведомленных о 

времени и месте судебного заседания,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

решением арбитражного суда от 28 сентября 2019 года в отношении умершей 

гражданки Шурыгиной Тамары Григорьевны (18.11.1956 г.р., уроженки г. Иланский 

Красноярского края, проживающей по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Котенко, 18, корп. 3, ИНН 143400049519, СНИЛС 079-960-581-33) введена процедура 

реализации имущества по правилам параграфом IV главы Х Закона о банкротстве. 

Определением суда от 02 июля 2019 года финансовым управляющим должника 

утвержден член Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» Кружеленков Андрей 

Викторович (ИНН 272325510671, регистрационный номер в Сводном государственном 
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реестре арбитражных управляющих – 10072; адрес для направления корреспонденции: 

6/0013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26, оф. 11). 

  Финансовый управляющий должника Кружеленков Андрей Викторович представил 

отчёт о результатах проведения процедуры реализации имущества и об использовании 

денежных средств должника, анализ финансового состояния должника и, ссылаясь на 

завершение всех мероприятий,  предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для процедуры реализации имущества 

гражданина, заявил письменное ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества гражданки Шурыгиной Тамары Григорьевны и перечислении с депозита суд 

вознаграждения за процедуру реализации имущества по представленным реквизитам.  

Представленные документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о завершении процедуры 

банкротства в отношении должника - гражданки Шурыгиной Тамары Григорьевны в силу 

следующих обстоятельств. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), частью 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

принимает решение о введении реализации имущества гражданина.  

В процедуре реализации имущества финансовый управляющий осуществляет 

действия, направленные на формирование конкурсной массы: анализирует сведения о 

должнике, выявляет имущество гражданина, в том числе находящееся у третьих лиц, 

обращается с исками о признании недействительными подозрительных сделок и сделок с 

предпочтением по основаниям, предусмотренным ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, об 

истребовании или о передаче имущества гражданина, истребует задолженность третьих лиц 

перед гражданином и т.п. (п. 7, 8 ст. 213.9, п. 1, 6 ст. 213.25 Закона о банкротстве). 

Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что после завершения 

расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд 

отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, 
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подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а 

также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина                

(п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве).  

Согласно пункту 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное 

после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением 

имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи. Порядок, условия и особенности 

реализации имущества должника определены пунктом 1 статьи 213.26 Закона о банкротстве. 

Материалами дела подтверждено исполнение финансовым управляющим 

мероприятий, предусмотренных для процедуры реализации имущества должника. 

Суд, рассмотрев представленные финансовым управляющим документы: отчет и 

приложенные к нему документы, установил, что все мероприятия процедуры реализации 

имущества выполнены, возможности для расчетов с кредитором не имеется, документально 

подтвержденных сведений об имуществе гражданина лицами, участвующими в деле о 

банкротстве, не представлено, основания для дальнейшего продления процедуры 

отсутствуют.  

 Согласно пункту 2 статьи 25 Гражданского кодекса Российской Федерации 

основания, порядок и последствия признания арбитражным судом гражданина 

несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок 

применения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина 

устанавливаются законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).  

Следовательно, Закон о банкротстве является специальной нормой при рассмотрении 

заявления кредитора о банкротстве гражданина. 

 Согласно пункту 2 статьи 223.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае 

смерти гражданина или объявления его умершим при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина в части, не урегулированной § 4, применяются правила главы X Закона о 

банкротстве.  

Согласно пункту 17 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2015 N 391- ФЗ (в 

редакции от 03.07.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», положения статьи 223.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-
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ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального закона) 

применяются при рассмотрении арбитражным судом дел о банкротстве независимо от даты 

возбуждения производства по делу о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящей 

статьей. 

 Каких-либо особенностей в данной ситуации не предусмотрено. Права и обязанности 

гражданина в деле о его банкротстве в случае его смерти или объявления его умершим 

осуществляют наследники гражданина, а до их определения  осуществляет исполнитель 

завещания или нотариус по месту открытия наследства (п. 4 ст. 223.1 Закона о банкротстве).              

В ходе проведения мероприятий, предусмотренных в процедуре реализации имущества 

гражданина, какое-либо имущество и имущественные права, подлежащие реализации, в том 

числе жилые помещения, у должника выявлено не было. Указанные сведения 

подтверждаются сообщениями регистрирующих органов и банков в ответ на запросы 

финансового управляющего. 

Сведения о планируемых поступлениях денежных средств или имущества, 

достаточных для погашения требований кредиторов, у финансового управляющего 

отсутствуют и представителями наследника не представлены. Полное погашение 

обязательств должника невозможно, поскольку у должника отсутствуют имущество, в 

достаточном размере, необходимое для соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов 

В силу пункта 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.  

 В соответствии с п. 10 ст. 223.1 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. 

 Положения пунктов 3-6 статьи 213.28 настоящего Федерального закона не 

применяются. 
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 При таких обстоятельствах, суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества умершей гражданки Шурыгиной Тамары Григорьевны с 

освобождением ее от дальнейшего исполнения требований кредиторов 

Судебные расходы по банкротству, на основании пункта 2 статьи 213.27 Закона о 

банкротстве, при реализации имущества должника, погашаются за счет средств и имущества 

должника. 

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы, установленной  статьей 20.6 

Закона о банкротстве единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 

Судебные расходы по банкротству, на основании пункта 2 статьи 213.27 Закона о 

банкротстве, при реализации имущества должника, погашаются за счет средств и имущества 

должника. 

Следовательно, ходатайство финансового управляющего Кружеленкова Андрея 

Викторовича о перечислении с депозита Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) 25 

000 рублей судебных расходов за процедуру реализации имущества, удовлетворению не 

подлежит, поскольку возмещение судебных расходов в данной процедуре производится за 

счет имущества должника и денежные средства на депозите арбитражного суда РС (Я) 

отсутствуют.  

Руководствуясь статьей 213.28, 223.1 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

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

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

завершить процедуру реализации имущества должника - гражданки Шурыгиной 

Тамары Григорьевны (18.11.1956 г.р., уроженки г. Иланский Красноярского края, дата 

смерти – 20.09.2018). 

Гражданку Шурыгину Тамару Григорьевну(18.11.1956 г.р., уроженку г. Иланский 

Красноярского края, дата смерти – 20.09.2018) освободить от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина (п. 10 статьи 223.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 



6 

 

 

 Прекратить полномочия финансового управляющего должника Кружеленкова Андрея 

Викторовича (ИНН 272325510671, регистрационный номер в Сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих – 10072). 

 Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в  

Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения. 

 

Судья                                                                                                        Н.Н. Исакова 


