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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Калининград                      Дело № А21-8895/2019 

«16» марта 2020 года   

Резолютивная часть определения оглашена 11 марта 2020 года 
Полный текст определения изготовлен 16 марта 2020 года 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Емельяновой Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Симоновой А.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 
гражданина Российской Федерации Морозовой Любови Викторовны, отчёт 

финансового управляющего и ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества должника, 

при участии: явка представителей не обеспечена, 

 
установил: 

 

Морозова Любовь Викторовна (далее –Морозова Л.В., должник) обратился 03 

июля 2019г. в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о 

признании ее несостоятельным (банкротом) в порядке ст.ст.4,6,33,213.3, 213.4 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (2002г.).  

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 05 июля 

2019г. заявление Морозовой Любови Викторовны принято к производству суда. 

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 09 сентября 
2019г. в отношении Морозовой Любови Викторовны (10 апреля 1993 года 

рождения, место рождения гор.Кимры Тверской области , ИНН 501006333202, 

СНИЛС 155-301-520 24, адрес: Калининградская область, 

г.Калининград,ул.Ю.Гагарина д.113, кв.22) введена процедура банкротства – 

реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена Варбан 
Алиса Сергеевна, из числа членов Саморегулируемая организация «Союз 

менеджеров и арбитражных управляющих». 

Соответствующее сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 172 от 

20 сентября 2019г. № 77230712010, в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве сообщение № 4160107 от 12 сентября 2019г. 
Судебное заседание по вопросу завершения процедуры назначено на 11 марта 

2020г. 09 часов 05 минут.  

Информация о судебных актах по делу, в том числе о данном заседании 

своевременно размещена на официальном сайте Федеральные арбитражные суды 

Российской Федерации в разделе «Картотека арбитражных дел» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве, считаются извещёнными.  
В соответствии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о 

принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении 

производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в 

деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого 
судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры 

по получению информации о движении дела с использованием любых источников 

такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении 
дела. 

Судебное заседание проведено без участия тех лиц, которые не обеспечили 

явку представителей. 

Через систему подачи документов в электронном виде в арбитражный суд 10 

марта 2020г. от финансового управляющего должника Варбан А.С. поступило 
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, 

освобождении его от дальнейшего исполнения обязательств, перечислении 

единовременного фиксированного вознаграждения финансового управляющего и 

приложенные к нему документы. Заявлено ходатайство о рассмотрении дела в 
отсутствие финансового управляющего и его представителя. 

Поступившие документы приобщены к материалам дела. 

Должник, кредиторы и иные заинтересованные лица мнение по вопросу 

завершения процедуры не выразили. 

Рассмотрев материалы дела, представленные документы, суд считает, что 
производство по делу о банкротстве гражданина Морозовой Любови Викторовны 

подлежит завершению.  

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о 
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что реализация имущества 
гражданина - это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве 

к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов. 

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. 
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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 (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательства в суд представляются лицами, участвующими в деле (статьи 65 и 
66 АПК РФ). В статье 71 АПК РФ установлено, что арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 

полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 

Исследовав представленные в дело доказательства, и оценив их в 
соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил, что в ходе реализации 

имущества гражданина финансовый управляющий выполнил все предусмотренные 

Законом о банкротстве мероприятия.  

В ходе процедуры требований о включении в реестр требований кредиторов 
должника не заявлено, кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов, 

не имеется. Имущества должника для реализации не выявлено. Оснований для 

оспаривания сделок с имуществом должника, признаков преднамеренного, 

фиктивного банкротства не установлено.   

На дату проведения судебного заседания мероприятия в процедуре 
реализации имущества гражданина проведены полностью. Объективных 

оснований, препятствующих завершению процедуры реализации имущества 

гражданина, не установлено.   

При таких обстоятельствах, суд, исходя из положений статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, пришел к выводу о завершении процедуры реализации имущества 
должника – Морозовой Л.В. 

В силу статьи 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 пунктами 4, 5 
статьи 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. 

По мнению суда, в материалы дела представлены все достоверные и 

достаточные доказательства, подтверждающие добросовестное поведение 
должника, и отсутствие злоупотребления своими правами в ущерб кредиторам,  

признаков преднамеренного или фиктивного банкротства финансовым 

управляющим не выявлено.  

Установив отсутствие оснований для не освобождения должника                               

от имеющихся обязательств, суд считает правомерным освободить гражданина - 
должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 
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гражданина или реализации имущества гражданина, в соответствии с положениями 

статьи 213.28 Закона о банкротстве. 
Согласно пункту 3 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. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

На депозитный счет Арбитражного суда Калининградской области 

должником внесены денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере 25 000 руб.  

Вознаграждение подлежит выплате арбитражному управляющему Варбан 
А.С. в связи с завершением процедуры банкротства.  

Руководствуясь ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 

184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  
О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить процедуру реализации имущества должника Морозовой Любови 

Викторовны (10.04.1993г. рождения). 

Освободить Морозову Любовь Викторовну от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 
введении реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Варбан Алисы 

Сергеевны. 

Перечислить с депозита Арбитражного суда Калининградской области 

арбитражному управляющему Варбан Алисе Сергеевне вознаграждение 25 000 руб.  
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в десятидневный срок со дня его вынесения в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд.  

 

Судья                                                                                                Н.В.Емельянова 
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