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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 № А42-7743/2019

27.08.2020
Резолютивная часть определения вынесена 25.08.2020
Судья Арбитражного суда Мурманской области Петрова Олеся
Александровна, при составлении протокола судебного заседания секретарем
Пановой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании отчёт финансового
управляющего должника - гражданки Гордиковой Светланы Игоревны (26.03.1974
года рождения, место рождения: г. Москва; ИНН 519016930336, СНИЛС 137-696229 04, адрес (место жительства): 183036, г. Мурманск, ул. Скальная, д. 10, кв. 40)
Садчиковой Юлии Викторовны (630091. Г. Новосибирск, ул. Крылова, д.26, оф.
510) о ходе процедуры реализации имущества должника, без участия в судебном
заседании представителей;
УСТАНОВИЛ:
Гордикова Светлана Игоревна (далее – Гордикова С.И., заявитель, должник)
обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании её
несостоятельной (банкротом).
Определением суда от 13.09.2019 требования заявителя признаны
обоснованными; в отношении должника введена процедура реструктуризации
долгов гражданина; финансовым управляющим утвержден Зубченко Тарас
Владимирович, член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления».
Определением суда от 30.01.2020 Зубченко Т.В. освобожден от исполнения
обязанностей финансового управляющего в деле о банкротстве Гордиковой С.И.;
финансовым управляющим должника утверждена арбитражный управляющий
Садчикова Юлия Викторовна, член ассоциации «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления».
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Решением Арбитражного суда Мурманской области от 17.03.2020
(резолютивная часть решения вынесена 10.03.2020) Гордикова С.И. признана
несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации
имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим в деле
о банкротстве утверждена Садчикова Ю.В.
Судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового управляющего
назначено на 25.08.2020, о чём лица, участвующие в деле, считаются извещенными
надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
К судебному заседанию финансовым управляющим в материалы дела
представлены отчет финансового управляющего о своей деятельности и о
результатах проведения реализации имущества гражданина от 18.08.2020 с
приложениями, реестр требований кредиторов должника, иные документы, а также
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника в виду
того, что все мероприятия процедуры реализации имущества гражданина
выполнены.
Исследовав материалы дела, суд установил следующее.
В целях установления требований кредиторов сообщение финансового
управляющего о признании должника несостоятельным (банкротом) и о введении в
отношении него процедуры реализации имущества опубликовано в официальном
органе – газете «Коммерсантъ» от 28.03.2020 № 56.
На дату рассмотрения отчета финансового управляющего в реестр требований
кредиторов гражданки Гордиковой С.И. в третью очередь реестра требований
кредиторов включены требования двух кредиторов на общую сумму 2 323 400,16
руб., в том числе требования ПАО "Сбербанк" и Банк ВТБ.
Должник в браке не состоит. Имеет несовершеннолетнего ребенка. Должник
имеет постоянный доход в виде заработной платы. Финансовым управляющим
сформирована конкурсная масса в размере 216 708,92 руб., их них: 158 257,14 руб.
– заработная плата, 20 000 руб. – единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет,
38 451,78 руб. – перечисление с заблокированного счета должника. Иное
имущество должника не обнаружено.
Из сформированной конкурсной массы должнику и несовершеннолетнему
ребенку должника выдано в качестве МРОТ - 190 674,40 руб., и единовременная
выплата – 20 000 руб.
Расходы по проведению процедуры банкротства составили 26 744,47 руб.,
полностью погашены.
Реестр требований кредиторов погашен на сумму 5 934,52 руб., что составляет
0,26% от включенных в реестр требований кредиторов. Иные расчеты с
конкурсными кредиторами не проводились по причине отсутствия денежных
средств.
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Собрание кредиторов должника финансовым управляющим не проводилось.
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
обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества
гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданки
Гордиковой С.И. судом не установлено оснований для отказа в освобождении
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должника от имеющихся обязательств. Также о наличии таких обстоятельств не
заявлено лицами, участвующими в деле.
При таких обстоятельствах суд полагает возможным завершить реализацию
имущества гражданина и освободить гражданку Гордикову С.И. 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.
Кроме того, финансовым управляющим Садчиковой Ю.В. подано заявление о
перечислении с депозитного счета суда вознаграждения финансового
управляющего в размере 25 000 руб.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение
финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно
за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 213.5 Закона о банкротстве денежные
средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000
руб. были внесены заявителем на депозитный счет Арбитражного суда
Мурманской области.
В связи с завершением процедуры реализации имущества денежные средства
в размере 25 000 руб. подлежат перечислению с депозитного счета Арбитражного
суда Мурманской области финансовому управляющему Садчиковой Ю.В. по
реквизитам указанным в заявлении.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 года №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223

5

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Мурманской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданки Гордиковой
Светланы Игоревны.
Гордикову Светлану Игоревну освободить 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.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Мурманской области
Садчиковой Юлии Викторовне вознаграждение финансового управляющего в
размере 25 000 руб. за проведение процедуры реализации имущества гражданина.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в течение десяти дней со дня вынесения определения в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд.

Судья

Петрова О. А.

