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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460000
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
и освобождении гражданина от исполнения обязательств
г. Оренбург
02 ноября 2021 года

Дело № А47-465/2021

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Ларькина В.В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Тимощенко А.В.,
рассмотрел в отрытом судебном заседании
в рамках дела о банкротстве
Епифановой Любови Петровны (ИНН: 561406505486, СНИЛС: 058-053071 47, 19.08.1954 г.рождения,
место рождения: с. Залесово
Красногвардейского р-на Оренбургской области, адрес регистрации: 462410, г.
Орск, ул. Беломорская, 73),
финансовый управляющий
Сердаев Владимир Николаевич (ИНН 563901729117, регистрационный
номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 18847,
460001, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 41, а/я 1458), член саморегулируемой
организации арбитражных управляющих Некоммерческое Партнерство «Центр
финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»
(ИНН: 7707030411, ОГРН: 1107799002057, адрес:107031, г. Москва, ул.
Б.Дмитровка, д. 32, стр.1),
ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества гражданина (подано 19.10.2021),
ходатайство финансового управляющего о перечислении с депозита суда
фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего за одну
процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина (реализации
имущества гражданина).
Лица, участвующие в деле, извещены о месте и времени рассмотрения
дела надлежащим образом, однако в судебное заседание не явились, явку своих
представителей не обеспечили. Дело рассматривается в их отсутствие на
основании ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
В рамках дела о банкротстве, возбужденного на основании Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее Закон о банкротстве, Закон):
29.01.2021 принято к производству заявление о признании должника
банкротом,
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18.03.2021 (дата объявления резолютивной части) должник признан
банкротом, судом введена процедура реализации имущества должника,
22.03.2021 публикация в ЕФРСБ о введении реализации имущества
должника,
27.03.2021 в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение о признании
должника банкротом и введении в отношении него реализации имущества
должника,
заявитель по основному делу – должник.
Финансовым управляющим 19.10.2021 подано ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника.
Также заявитель одновременно представил ходатайство о перечислении с
депозита суда фиксированной суммы вознаграждения финансового
управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве
гражданина (реализации имущества гражданина),
Сообщения о признании должника банкротом опубликованы в ЕФРСБ
22.03.2021 года газете «Коммерсантъ 27.03.2021. Решением суда о признании
должника банкротом (пункт 4) разъяснено о необходимости подачи заявления о
завершения процедуры реализации имущества гражданина и возможности
рассмотрения вопроса о перечислении с депозита суда вознаграждения
финансовому управляющему.
Возражений конкурсных кредиторов относительно завершения
реализации имущества должника не заявлено.
Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные в
материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд
приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве определено, 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.
На основании пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам
рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
Текущие требования первой очереди, а именно вознаграждение
финансовому управляющему за проведение мероприятий в процедуре
реализации имущества, а также судебные расходы, финансовому управляющему
возмещены не в полном объеме.
О введении в отношении должника процедуры реализации имущества
были уведомлены следующие лица:
- "ЦФОП АПК" - Ассоциация арбитражных управляющих «Центр
финансового оздоровления предприятия агропромышленного комплекса,
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- ПАО «Совкомбанк»,
- ПАО «Восточный экспресс банк»;
- ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития»,
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Финансовым управляющим принимались меры по поиску имущества
должника сделаны запросы в следующие органы:
ИФНС России по г. Орску, 462411, Оренбургская обл., г. Орск, ул.
Станиславского, д. 49,
Начальнику ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Оренбургской области»
460000, г. Оренбург, ул. Набережная, 33,
ОСП Ленинского района г. Орска Оренбургской области, 462401,
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, д. 59А,
ОГИБДД МУ МВД России «Орское», 462422, Оренбургская обл., г. Орск,
ул. Пионерская, д. 1,
Комитет по управлению имуществом г. Орска, 462419, Оренбургская обл.,
г. Орск, пр. Ленина, д. 29,
Администрации г. Орска Оренбургской области, 462419, Оренбургская
область, г. Орск. пр. Ленина, д. 29,
ГУ- Оренбургское РО Фонда Социального страхования РФ, 460000, г.
Оренбург, ул. Пушкинская, д. 16,
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №10
по Оренбургской области, 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 14
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области, 460000, г. Оренбург, ул. 9-го Января,
д. 64,
Федеральную службу по интеллектуальной собственности, 125993, г.
Москва, Бережковская наб., д. 30, корп.1, Г-59, ГСП-Зя,
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области, 460026, г.
Оренбург, пр-кт Победы, д. 118,
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Оренбургской области, 460000. Оренбургская обл.. г.
Оренбург, ул. Пушкинская, д. 10,
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Орске Оренбургской области,
462419, Оренбургская обл., г. Орск, пр-кт. Мира, д. 23,
ГКУ Центр занятости населения г. Орска, 462403, Оренбургская область,
г. Орск, ул. Краматорская, д. 5Б,
Федеральное агентство воздушного транспорта, 125993, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 37, корп 2, ГСП-3,
Филиал АО «Ростехинвентаризация - Федеральное Бти» (г. Оренбург),
460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 8,
Управление федеральной службы Войск Национальной Гвардии РФ по
Оренбургской области _460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 58.
В соответствии со ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий принимал участие
в установлении размера требований кредиторов и формировании реестра
требований кредиторов:
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1. Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 01.07.2021
г. по делу № А47-465/2021 требование публичного акционерного общества
"СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) признано обоснованным и включено в
третью очередь реестра требований кредиторов должника Епифановой Л.П. в
общем размере 210 770 руб. 54 коп.;
2. Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 13.07.2021
г. по делу № А47-465/2021 требование публичного акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития» признано обоснованным и
включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника
Епифановой Л.П. в размере 87 670 руб. 59 коп.;
3. Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 22.07.2021
г. по делу № А47-465/2021 требование публичного акционерного общества
«Восточный экспресс Банк» (ИНН: 2801015394, ОГРН: 1022800000112)
признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований
кредиторов должника Епифановой Л.П. в размере 472 276 руб. 57 коп.
Реестр требований кредиторов закрыт 15.07.2021 г.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 770 717 руб.
70 коп.
Финансовым управляющим должника направлены запросы в
государственные и регистрирующие органы, получены ответы.
В соответствии с нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
инвентаризация имущества должника Епифановой Л.П. проведена 20.05.2021 г.
Вместе с тем, проведен осмотр жилого помещения, а также проверка
наличия у должника ценных, драгоценных предметов, предметов роскоши. По
результатам проведения данных мероприятий составлена инвентаризационная
опись от 20.05.2021 г.
По результатам мероприятий проведенных финансовым управляющим
Епифановой Л.П. Сердаевым В.Н. установлено, что у должника отсутствует
какое-либо имущество, которое может быть реализовано в процедуре
банкротства.
Несовершеннолетних детей должник не имеет.
Кроме того, брак между должником и ее бывшим супругом Епифановым
Владимиром Александровичем расторгнут 08.11.2011.
Отчет финансового управляющего и документы, приложенные к нему,
показали, что в ходе процедуры реализации имущества гражданина
финансовым управляющим проведены все необходимые мероприятия.
Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого
возможно погашение требований кредиторов, а также доказательства,
свидетельствующие о возможности его обнаружения и увеличения конкурсной
массы, в материалах дела отсутствуют.
Информацией о возможном поступлении денежных средств должнику
финансовый управляющий не располагает. Финансовым управляющим не
выявлены признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. Финансовым
управляющим не установлено оснований для неосвобождения должника от
имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в
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дела, не заявлено, в связи с чем, основания для неосвобождения гражданина от
обязательств, отсутствуют.
С даты признания должника несостоятельным (банкротом) и введении в
отношении него процедуры реализации имущества, финансовым управляющим
выполнены все мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве. Таким
образом, финансовым управляющим сделан вывод о наличии оснований для
завершения процедуры.
Финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии у должника
признаков фиктивного, преднамеренного банкротства. Сделки, подлежащие
обжалованию по основаниям, указанным в Законе о банкротстве, не выявлены.
Таким
образом,
финансовым
управляющим
установлено
и
подтверждается материалами дела, что у должника отсутствует имущество, за
счет реализации которого могут получить удовлетворение своих требований
конкурсные кредиторы. Все документы, свидетельствующие о проведенных
финансовым управляющим мероприятиях, представлены в полном объеме в
качестве приложений к отчету о результатах конкурсного производства.
На дату судебного заседания, финансовым управляющим завершены все
мероприятия, предусмотренные законодательством в отношении процедуры
реализации имущества должника. Конкурсные кредиторы осведомлены о
намерении управляющего завершить реализацию имущества гражданина.
Суд предлагал конкурсным кредиторам в порядке статьи 60 Закона о
банкротстве заблаговременно (к судебному заседанию по основному делу)
заявить о необходимости выполнения финансовым управляющим конкретных
мероприятий в процедуре банкротства, необходимые для пополнения
конкурсной массы, указать конкретные возражения против завершения
реализации имущества гражданина, а также сообщить о подаче жалобы на
бездействие управляющего по пополнению конкурсной массы, либо
оспариванию сделок (если такая жалоба подана до даты судебного заседания по
рассмотрению вопроса о завершении реализации имущества гражданина).
Однако, заинтересованными лицами в порядке статьи 60 Закона о
банкротстве, либо в целях исполнения предложений суда, не указаны
конкретные мероприятия, необходимые для пополнения конкурсной массы,
возражений против завершения реализации имущества гражданина в нарушение
требований части 2 статьи 9, части 1 статьи 65 АПК РФ заблаговременно не
заявлены.
Поскольку после истечения срока закрытия реестра требований
кредиторов, окончания первоначально установленного срока ведения
процедуры, отсутствует конкурсная масса, претензии к полноте мероприятий
процедуры банкротстве конкурсными кредиторами не заявлено, ходатайства о
продлении не подано, в силу части 2 статьи 9 АПК РФ отсутствуют основания
для ведения дела о банкротстве, так как утрачена цель реализации имущества
гражданина (соразмерного удовлетворения требований кредиторов; ст.2 Закона
о банкротстве).
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам
рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
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арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
На основании изложенного ходатайство финансового управляющего о
завершении
процедуры
реализации
имущества
должника
следует
удовлетворить, отчет финансового управляющего - утвердить.
Учитывая изложенное, суд считает возможным завершить процедуру
реализации имущества гражданина на основании п.2 ст.213.28 Закона о
банкротстве. Обстоятельства, предусмотренные п.4 ст. 213.28 Закона о
банкротстве конкурсными кредиторами не указаны, судом не установлены.
Рассмотрев ходатайство финансового управляющего о выплате
вознаграждения финансовому управляющему за период осуществления им
процедуры реализации имущества гражданина в сумме 25 000 руб., суд первой
инстанции считает его подлежащим удовлетворению на основании пункта 1
статьи 20.6, пункта 4 статьи 213.4, пункта 3, 4 статьи 213.9 Закона о
банкротстве.
Доказательства, свидетельствующие о необходимости снижения размера
вознаграждения либо отказа в его выплате, в материалах дела не имеются.
Денежные средства в сумме 25 000 рублей для оплаты вознаграждения
финансового управляющего внесены на депозитный счет суда, что
подтверждается чеком-ордером от 25.12.2020 № 59 на 25 000 руб., плательщик должник (т.1 л.д.6).
Суд первой инстанции исходит из доказательств внесения денежных
средств соответствующей суммы должником для финансирования процедуры
банкротства и целевого характера соответствующей суммы.
При таких обстоятельствах, ходатайство арбитражного управляющего о
перечислении денежных средств с депозитного счета арбитражного суда в
размере 25 000 руб. в счет вознаграждения за выполнение им обязанностей
финансового управляющего должника подлежит удовлетворению. Как следует
из материалов дела, в частности, размещенных в картотеке арбитражных дел
судебных актов, конкурсные кредиторы осведомлены о намерении
управляющего завершить реализацию имущества гражданина.
Однако, конкурсными кредиторами в порядке статьи 60 Закона о
банкротстве, либо в целях исполнения предложений суда, не указаны
конкретные мероприятия, необходимые для пополнения конкурсной массы,
возражений против завершения реализации имущества гражданина в нарушение
требований части 2 статьи 9, части 1 статьи 65 АПК РФ заблаговременно не
заявлены.
На основании изложенного процедуру реализации имущества гражданина
следует завершить, вознаграждение выплатить.
На основании статьи 187 АПК РФ судом определяется порядок
исполнения настоящего определения в части перечисления денежных средств с
депозита суда - после вступления настоящего определения в законную силу
На основании 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
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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.
Судом отмечается, что настоящее определение не препятствует
применению после завершения реализации имущества гражданина требований
пунктов 5, 6 ст. 213.28 Закона о банкротстве.
Руководствуясь ст.ст.20.7, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 49, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Ходатайство финансового управляющего удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества должника Епифановой
Любови Петровны.
2.
Ходатайство финансового управляющего удовлетворить.
Выплатить (перечислить) арбитражному управляющему Сердаеву
Владимиру Николаевичу с депозита суда денежные средства в сумме 25 000
руб. (по реквизитам счета управляющего).
Копию определения направить в порядке, предусмотренном ч.1 ст. 186,
ч.1 ст.177 АПК РФ. Определение о завершении реализации имущества
подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке
апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный
суд (г.Челябинск) в течение десяти дней (изготовления полного текста
судебного акта) со дня его принятия через Арбитражный суд Оренбургской
области.
Судья

В.В.Ларькин
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