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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

город Якутск 

28 ноября 2017 года Дело № А58-2815/2016 

 

Резолютивная часть определения объявлена 21.11.2017. 

Полный текст определения изготовлен 28.11.2017. 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Андреева В.А., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Семеновой М.М., рассмотрев в 

открытом судебном заседании вопрос о завершении процедуры реализации имущества 

должника, 

в деле по заявлению Гомзяковой Эльзы Анатольевны (02.06.1974 года рождения, место 

рождения: г. Олекминск, Якутской АССР, адрес регистрации: Республика Саха (Якутия), 

мкр. Кангалассы, г. Якутск, пер.Геологов, д. 5, кв. 3, СНИЛС 032-576-653-57, ИНН 

142100833671) о признании ее несостоятельной (банкротом), 

при участии финансового управляющего Грамадского А.П., в отсутствие иных лиц, 

участвующих в деле,  

УСТАНОВИЛ: 

гражданка Гомзякова Эльза Анатольевна обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

признании ее несостоятельной (банкротом) и утверждении финансовым управляющим 

должника Громадского Александра Петровича, члена союза «Межрегиональный центр 

арбитражных управляющих» (СОЮЗ «МЦАУ». 

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 20.10.2016 Гомзякова 

Эльза Анатольевна (ИНН 142100833671) признана несостоятельной (банкротом) в 

отношении нее введено процедура реализации имущества должника сроком до 14.02.2017. 

Финансовым управляющим должника утвержден Громадский Александр Петрович, член 

Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих». 
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Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №210 от 12.11.2016. 

Определением суда от 20.06.2017 завершена процедура реализации имущества 

Гомзяковой Эльзы Анатольевны. 

26.07.2017 в суд поступило заявление Публичного акционерного общества "Сбербанк 

России" от 18.07.2017 №11-539 о пересмотре определения суда от 20.06.2017 по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Определением суда 14.09.2017 заявление Публичного акционерного общества 

"Сбербанк России" от 18.07.2017 №11-539 удовлетворено, производство по делу о 

банкротстве Гомзяковой Эльзы Анатольевны возобновлено. 

20.11.2017 от финансового управляющего поступило ходатайство о приобщении к 

материалам дела копии чека-ордера о погашении задолженности "Сбербанк России". 

Ходатайство приобщено к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании финансовый управляющий заявлено ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества и освобождении должника от дальнейшего исполнения 

обязательств. 

Суд, исследовав материалы дела, выслушав финансового управляющего, приходит к 

выводу о завершении процедуры банкротства в отношении должника 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.  

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 

consultantplus://offline/ref=B984D108FB6B53AF4600D33D67E9655CC9756B50CC404E6EA508C526AF525448B87EB32C0E28k416C
consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D7585Av0I2B
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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). 

По истечении срока процедуры реализации имущества финансовым управляющим, в 

материалы дела представлен отчет о результатах проведения реализации имущества 

гражданина.  

В процедуре реализации имущества должника в реестр требований кредиторов 

должника включены требования Управления Федеральной налоговой службы России по 

Республике Саха (Якутия) в размере 47 043,41 руб., в том числе 372,0 руб. налоги, 87,25 руб. 

пени, 42 988,91 руб. страховые взносы, 3 595,52 руб. пени по страховым взносам, ПАО 

«Сбербанк России» в размере 85 937,19 руб.  

Финансовым управляющим проведены мероприятия по выявлению имущества 

должника, в том числе путем направления запросов в регистрирующие органы.  

По данным регистрирующих органов за должником не зарегистрировано какого-либо 

иного имущества и не совершены сделки по отчуждению движимого и недвижимого 

имущества гражданина. 

В результате проведенных финансовым управляющим мероприятий, выявлено и 

реализовано имущество на сумму 38 107,0 рублей, в том числе: мясорубка Scarlet SC-

MG45M08 по цене – 2 977,0 руб.; стиральная машина «ARISTON HOTPOINT MVSC 6105» 

по цене – 7 276,0 руб.; тепловентилятор «ZANUSSI ZFH/S-201» по цене 1 190,0 руб.; 

многофункциональная сковородка «SAKURA SA-7707G» по цене 2 324,0 руб.; 

микроволновая печь «MIDEA MM720CKE» по цене – 3 033,0 руб.; микроволновая печь 

«PANASONIK NN-ST251 WZTE» белый, по цене – 6 188,0 руб.; тонометр UA-604 п/автомат 

по цене – 1 773,0 руб.; чайник электрический «MAXIMA MK-M401» по цене 1 213,0 руб.; 

универсальный роутер «Ростелеком QBR-2041 WW 440» по цене – 381,0 руб.; ноутбук 

«LENOVO-G480» по цене 11 751,0 руб. 

Должник имеет источник дохода, работает заведующим складом материально 

технического снабжения филиала Федерального государственного унитарного предприятия 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Согласно справке о доходах 

физического лица Формы №2-НДФЛ общая сумма дохода по состоянию на 17.04.2017 

составила 124 301,44 руб., средний размер заработной платы составил 36 229,48 руб. 

consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D7585Av0I3B
consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D7585Av0I3B
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Кроме того, должник арендует квартиру с 2013 года, за арендуемую квартиру должник 

уплачивает 20 000,0 руб. в месяц, что подтверждается копиями договоров аренды квартиры 

от 09.07.2013 и от 15.11.2015. 

Общее имущество, включенное в конкурсную массу, составило 3301,0 руб.; 

Расходы на проведение процедуры банкротства составили 42 391,0 руб., в том числе: 

- государственная пошлина – 6000,0 руб.; 

- публикация сообщений – 7 586,20 руб., 

- публикация на ЕФРСБ – 805,0 руб.; 

- вознаграждение финансового управляющего по решению суда от 20.10.2017 – 25 000 

руб., 

- заключение о рыночной стоимости – 3000 руб.; 

Имущество для реализации составило 38 107 руб.; 

После реализации конкурсной массы в сумме 3301,0 руб. зачислены на счет 

уполномоченного органа и ПАО «Сбербанк России». 

Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности обнаружения иного 

имущества должника и формирования конкурсной массы, не представлены. 

По результатам проведения процедуры реализации имущества должника финансовым 

управляющим составлен анализ финансового состояния должника и сделан вывод о 

невозможности восстановления платежеспособности должника. 

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 случае завершения в отношении должника процедуры реализации имущества 

должника, арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества гражданина 

указывает на применение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила 

об освобождении от исполнения обязательств.  
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Согласно пункту 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 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).  

Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случаях, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 213.28  Закона о банкротстве. 

Руководствуясь приведенными  нормативными положениями, исследовав и оценив все 

имеющиеся в материалах дела доказательства, исходя из конкретных обстоятельств дела, 

приняв во внимание, что Гомзякова Эльза Анатольевна не привлекалась к уголовной или 

административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство, и какими-либо судебными актами данные 

обстоятельства установлены не были; учитывая, что должник представил в материалы дела и 

финансовому управляющему все имеющиеся у него сведения о ее имущественном и 

финансовом состоянии; не допускал злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности, уплаты налогов и (или) сборов, а также сокрытия или умышленного 

уничтожения имущества и сокрытия каких-либо сведений об имуществе, суд приходит к 

выводу о применении в отношении Гомзяковой Эльзы Анатольевны правил об 

освобождении от исполнения обязательств.  

В связи завершением процедуры реализации имущества должника Гомзяковой Эльзы 

Анатольевны,  соответствии с пунктом 1 статьи 213.30 Закона о банкротстве, в отношении 

должника наступают следующие последствия:  

- должник в течение пяти лет не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 

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

- в течение пяти лет со дня завершения реализации имущества должника не может быть 

возбуждено дело о банкротстве по заявлению  Гомзяковой Эльзы Анатольевны; 

- в течение трех лет с даты завершения процедуры банкротства должник не вправе 

занимать должности в органах управления юридического лица, либо участвовать в 

управлении юридическим лицом. 

Единовременное вознаграждение финансовому управляющему перечислены с 

депозитного счёта Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) определением от 

20.06.2017. 
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Руководствуясь статьями 213.28, 59, 61 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 112, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества Гомзяковой Эльзы Анатольевны 

(02.06.1974 года рождения, место рождения: г. Олекминск, Якутской АССР, адрес 

регистрации: Республика Саха (Якутия), мкр. Кангалассы, г. Якутск, пер.Геологов, д. 5, кв. 3, 

СНИЛС 032-576-653-57, ИНН 142100833671). 

Применить в отношении гражданки Гомзяковой Эльзы Анатольевны положения статьи 

213.28 Закона о банкротстве об освобождении от обязательств.  

В течение пяти лет с даты завершения в отношении Гомзяковой Эльзы Анатольевны 

процедуры реализации имущества, она не вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Громадского 

Александра Петровича. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в  

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

 

Судья                                                                                             В.А. Андреев 


