
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества 

 
г. Краснодар  

04 декабря 2020 года                                                               Дело № А32-10706/2020  

-29/66-Б 

 

 Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Алферовской В.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Арутюновой Г.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании рассмотрев в судебном заседании дело 

о банкротстве Синодской Натальи Николаевны (10.02.1970 года рождения, место 

рождения: г. Краснодар, ИНН 230908178040, СНИЛС 125-351-616-32, адрес 
регистрации: г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 78)_________________________ 

без участия сторон, 

установил: 

 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 14 мая 2020 г. 
должник признан банкротом с введением реализации имущества гражданина, 

финансовым управляющим утвержден Маслянцев И.И. 

 Сообщение в газете «Коммерсантъ» о признании должника банкротом 

опубликовано 30.05.2020 (№77210387986). 

 Кредиторы, должник, надлежащим образом уведомленные о времени и 
месте проведения открытого судебного заседания, в том числе публично, путем 

размещения информации на официальном сайте суда, явку представителей не 

обеспечили. Возражений не представили.  

 Финансовым управляющим представлены: Отчет финансового 

управляющего о своей деятельности от 13.11.2020., Реестр требований кредиторов, 
Анализ финансового состояния должника и иные документы. 

В ходатайстве финансовый управляющий кратко изложил отчет финансового 

управляющего, а также приобщил ходатайство о завершении реализации 

имущества гражданина, поскольку в настоящее время возможно завершить 

процедуру реализации имущества гражданина и освободить гражданина 
Синодскую Н.Н. от дальнейшего исполнения требований  кредиторов, в т.ч. 

кредиторов,  не заявленных при введении процедуры банкротства гражданина.  

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным нормами Арбитражного процессуального кодекса 



 

 

Российской Федерации (сокращенно - АПК РФ), с особенностями, установленными 

Законом о банкротстве.  
Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями 

главы X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не 

урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 

главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 

Закона о банкротстве). 
Сообщение о признании гражданина Синодскую Н.Н. несостоятельным 

(банкротом) и о введении процедуры реализации имущества должника согласно 

требованиям статей 28, 213.7 Закона о банкротстве было опубликовано 

финансовым управляющим в газете «Коммерсантъ» 30.05.2020 (№77210387986). 

Установление размера требований кредиторов должника проведено в 
соответствии с нормами Закона о банкротстве. Кредиторская задолженность 

Синодской Н.Н., включенная в третью очередь реестра требований кредиторов, 

составила 594 149 руб. 15 коп. 

По результатам проведения анализа финансового состояния должника, 

финансовым управляющим были сделаны запросы в различные регистрирующие 
органы, на которые были получены ответы.  

В ходе процедуры реализации имущества должника проведены мероприятия 

по выявлению принадлежащего должнику имущества. 

Как следует из отчета финансового управляющего, финансовым 
управляющим сформирован реестр требований кредиторов, согласно которого:  

1) кредиторы первой очереди отсутствуют;  

2) кредиторы второй очереди отсутствуют;  

3) в третью очередь реестра включены требования в общем размере 594 149 

руб. 15 коп. 
Подозрительных сделок не обнаружено. Каким-либо имуществом, на 

которое может быть обращено взыскание, должник не обладает, что подтверждают 

ответы уполномоченных органов. 

По результатам анализа финансового состояния должника финансовый 

управляющий пришел к выводу о низком доходе гражданина, об отсутствии 
средств для расчетов с кредиторами и возможности восстановления 

платежеспособности должника. Признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства у должника не обнаружено. 

Жалоб от кредиторов на действия (бездействие) финансового управляющего 

в суд не поступало. 
Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия, 

проведенные в процедуре реализации имущества и направленные на обнаружение 

имущества должника и формирование за счет этого имущества конкурсной массы 

для расчетов с кредиторами, выполнены финансовым управляющим в полном 
объеме, возможности для расчетов с кредиторами не имеется, арбитражный суд 

завершает процедуру реализации имущества должника, – гражданина Синодскую 

Н.Н.  

Пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 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. 
Обстоятельства, предусмотренные выше названными нормами Закона о 

банкротстве, препятствующие освобождению гражданина Синодской Н.Н. от 

обязательств, в ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим 

не выявлены. 

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим 
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 введении 

реструктуризации долгов гражданина или 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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 Закона о банкротстве, не применяется 
(абзацы 1, 2 пункта 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.30  Закона о банкротстве в течение 

трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 

имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического 

лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 
Рассмотрев ходатайство финансового управляющего о перечислении с 

депозитного счета суда денежных средств в качестве вознаграждения финансовому 

управляющему, исследовав представленные доказательства, суд установил 

следующие обстоятельства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный 
управляющий в деле о банкротстве имеет право на вознаграждение, а также на 

возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при 

исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона о банкротстве, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом или соглашением с кредиторами, все судебные 
расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование сведений в порядке, 



 

 

установленном статьей 28 Закона, а также расходы на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными 
управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на 

имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

Согласно пункту 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и 

суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

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

процедура. 
Согласно пункту 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной 

суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет 25 000 рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 126 Регламента арбитражных судов, 

утвержденного Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 05.06.1996 № 7, выплата денежных средств, зачисленных 

на депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого 

арбитражным судом. 

Как следует из материалов дела, на депозитном счете суда для выплаты 
вознаграждения финансового управляющего, должником на депозит Арбитражного 

суда Краснодарского края внесены денежные  средства в размере 25 000 рублей, 

что подтверждается чеком-ордером ПАО «Сбербанк России» от 15.03.2020г. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что заявление 

арбитражного управляющего Маслянцева Ивана Николаевича о перечислении 
вознаграждения финансового управляющего за проведение реализации имущества 

гражданина с депозитного счета арбитражного суда является обоснованным и 

подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь статьями 59, 213.9, 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

            

1. Принять отчет финансового управляющего о результатах проведения 

реализации имущества должника. 
2. Завершить процедуру реализации имущества должника, - гражданина 

Синодской Натальи Николаевны.  

3. Прекратить полномочия финансового управляющего должника 

Маслянцева Ивана Николаевича. 

4. Освободить Синодскую Наталью Николаевну от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 4 и 5 

статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о наличии которых 
кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина.            



 

 

5. С даты вынесения определения наступают иные последствия 

установленные статьями 213.28 и 213.30 Федерального закона от 26.10.2002г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

6. Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края в 

пользу финансового управляющего Маслянцева Ивана Николаевича денежные 

средства в размере 25 000,00 рублей внесенные должником на депозит суда чеком-

ордером ПАО «Сбербанк России» от 15.03.2019г. по следующим реквизитам: 
 

Получатель – Маслянцев Иван Николаевич; 

Банк получателя – Краснодарское отделение №8619 ПАО «Сбербанк» 

Краснодар; 

Счет – получателя – 42307810230000046062; 

Корр.счет – 30101810100000000602; 
БИК банка – 040349602, 

ИНН – 7707083893, 

КПП – 231043001 

 Назначение платежа: «Вознаграждение финансового управляющего по делу 

№А32-10706/2020 о несостоятельности (банкротстве) гражданина Синодской Н.Н.» 
 

7. Определение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

 

 СУДЬЯ                                                                                  В.В. Алферовская  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


