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Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Собардаховой В.Э., при 

ведении протокола секретарем судебного заседания Жирковой Л.В., рассмотрев в открытом 

судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации 

имущества должника  

в деле по заявлению Кузьминой Яны Жамильевны (13.12.1977 г.р., место рождения: 

г. Ангрен Ташкентской области Республики Узбекистан, ИНН 143506311580, место 

жительства: г. Якутск, ул. Котенко, д.18, к.3) без даты и номера о признании ее 

несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании представителя заявителя Кононовой О.А. по 

доверенности, финансового управляющего Громадского А.П., 

УСТАНОВИЛ: 

от финансового управляющего поступили отчет, реестр требований кредиторов, 

документы, подтверждающие реализацию имущества должника, ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

В судебном заседании финансовый управляющий дал пояснения по представленному 

отчету, поддержал ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, 

освобождении должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при реализации имущества гражданина. 

Исследовав материалы дела, суд считает возможным процедуру реализации 

имущества завершить в силу следующего.  
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Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, 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. Реализация имущества 

гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может 

продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству 

лиц, участвующих в деле 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, 

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). 

Рассмотрев представленный финансовым управляющим отчет, ходатайство о 

завершении процедуры, материалы дела, судом установлено следующее: 

02.02.2016 Кузьмина Яна Жамильевна, далее –заявитель, должник, обратилась в 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением о признании ее несостоятельным 

(банкротом);  

заявление должника было обусловлено наличием задолженности по денежным 

обязательствам в размере 976 286,77 руб., из них по кредитному договору с АТБанк на 

сумму 340 394,89 руб., по кредитному договору с ОАО АКБ Росбанк на сумму 

635 891,88 руб.; 

согласно пояснениям заявителя с марта 2015 года прекратила расчеты с кредиторами, 

то есть перестала исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил; 

согласно данным МРИ ФНС РФ № 5 по РС(Я) Кузьмина Я.Ж. снята с регистрации в 

consultantplus://offline/ref=B984D108FB6B53AF4600D33D67E9655CC9756B50CC404E6EA508C526AF525448B87EB328092B46A8k210C
consultantplus://offline/ref=B984D108FB6B53AF4600D33D67E9655CC9746C51CD414E6EA508C526AF525448B87EB328092A46ABk21EC
consultantplus://offline/ref=B984D108FB6B53AF4600D33D67E9655CC9746C51CD414E6EA508C526AFk512C
consultantplus://offline/ref=B984D108FB6B53AF4600D33D67E9655CC9756B50CC404E6EA508C526AF525448B87EB32C0E28k416C
consultantplus://offline/ref=B984D108FB6B53AF4600D33D67E9655CC9756B50CC404E6EA508C526AF525448B87EB32C0E22k41AC
consultantplus://offline/ref=B984D108FB6B53AF4600D33D67E9655CC9756B50CC404E6EA508C526AF525448B87EB32C0E22k41BC
consultantplus://offline/ref=B984D108FB6B53AF4600D33D67E9655CC9756B50CC404E6EA508C526AF525448B87EB32C0E22k41BC
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качестве индивидуального предпринимателя 03.04.2015; 

определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 06.05.2016 по делу 

№ 454/2016 в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина 

сроком до 15.08.2016, ввиду наличия постоянного источника дохода; 

сообщение опубликовано в газете Коммерсанть от 21.05.2016 №88;  

определением суда от 27.07.2016 в реестр требований кредиторов должника в состав 

третьей очереди включено требование ООО «Гарант» в размере 128 110,63 руб.; 

определением суда от 01.08.2016 в реестр требований кредиторов должника в состав 

третьей очереди включено требование ПАО «Росбанк» в размере 911 754,11 руб.; 

реестр требований кредиторов должника закрыт 21.07.2016; 

план реструктуризации долгов кредиторами не утвержден; 

решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 21.10.2016 должник 

признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее открыта процедура реализации 

имущества гражданина; финансовым управляющим должника утвержден Громадский А.П.; 

имеющиеся у должника банковские карты заблокированы; 

Кузьмина Я.Ж. воспитывает одна двоих несовершеннолетних детей (дочь 03.01.1999 

г.р., сын 03.01.199 г.р.); 

дебиторской задолженности не обнаружено; 

финансовым управляющим реализовано имущество должника на сумму 33 862,0 руб., 

денежные средства, вырученные от продажи имущества, перечислены кредиторам, в том 

числе ПАО Росбанк - 29 690,0 руб., ООО «Гарант» - 4 172,0 руб. Иного имущества, 

подлежащего реализации в процедуре банкротства, у должника не выявлено; 

отсутствие у должника денежных средств и иного имущества для погашения 

кредиторской задолженности, а также оснований для проведения иных мероприятий 

процедуры банкротства, является основанием для завершения процедуры. 

В силу 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами 

гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, за 

исключением требований, предусмотренных п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве, а также 

требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту 

принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Основания для не освобождения должника от имеющихся обязательств отсутствуют. 

При таких обстоятельствах суд считает возможным освободить гражданина от дальнейшего 

consultantplus://offline/ref=1AE42FAB9ADED4768A7113B51AAC90F1F6A7C6D9F505BCE05F9E76E1FF61ED13DC0D0765B6A0eESEE
consultantplus://offline/ref=1AE42FAB9ADED4768A7113B51AAC90F1F6A7C6D9F505BCE05F9E76E1FF61ED13DC0D0765B6A0eESBE
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исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении реализации имущества гражданина. 

Также суд считает необходимым отметить, что согласно статье 213.30 Закона о 

банкротстве в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению 

этого гражданина. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, 

могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в 

настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. В течение трех лет с 

даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

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

занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом. 

Пункт 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве предоставляет арбитражному 

управляющему право получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые 

установлены настоящим Федеральным законом. 

Согласно пункту 1 статьи 20.7 Закона о банкротстве расходы на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве денежные средства на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной 

сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле 

о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 
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В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной 

суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

В подтверждение перечисления денежных средств в счет оплаты вознаграждения 

финансового управляющего должником представлен чек-ордер от 14.10.2016 на сумму 

25 000,0 руб. 

Руководствуясь ст. ст. 32, 213.26, 213.28, 213.29, 213.30 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина - Кузьминой Яны 

Жамильевны, применить положения статьи 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от 

обязательств. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) 

финансовому управляющему Громадскому А.П. вознаграждение в размере 25 000,0 руб. из 

денежных средств, поступивших по чек-ордеру от 14.10.2016 от должника.  

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

течение десяти дней со вынесения. 

 

Судья         В. Собардахова 

 

 


