
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Владимир                              

29 августа 2017 года                                                                       Дело № А11-6432/2016 

 

Резолютивная часть определения объявлена 29.08.2017 

В полном объеме определение изготовлено 29.08.2017. 

 

Арбитражный суд Владимирской области в составе: 

судьи Гребневой И.С.,                                                              

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Парфеновой П.С., 

рассмотрел в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего 

гражданки Можаевой Марии Викторовны (дата рождения: 14.07.1980, место 

рождения: Владимирская область, Ковровский район, п. Чкалова, адрес регистрации 

(место жительства): Владимирская область, г. Ковров, мкр. Чкалова, ул. Пригородная, 

д. 4а, кв. 1, СНИЛС 116-221-106 94) Мохорева А.В. о реализации имущества 

должника.  

В судебном заседании приняли участие: 

от финансового управляющего Мохорева А.В. – Львов Игорь Геннадьевич – 

представитель (доверенность от 10.02.2017 без номера сроком на один год, паспорт); 

от Банка "ТРАСТ" (ПАО) – Жаворонкова Марина Хановна – представитель                   

(доверенность от 15.06.2017 № 408/2017 сроком на один год, паспорт). 

 

По заявлению гражданки Можаевой Марии Викторовны (Владимирская 

область, г. Ковров) (далее – Можаева М.В., должник) определением Арбитражного 
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суда Владимирской области от 12.10.2016 возбуждено производство по делу                     

№ А11-6432/2016 о признании ее несостоятельной (банкротом).  

Решением арбитражного суда от 23.11.2016 Можаева М.В. признана 

банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества; 

финансовым управляющим должника утвержден Мохорев Анатолий Вячеславович 

(далее – Мохорев А.В.).  

Определением от 18.05.2017 срок реализации имущества продлен на два месяца 

– до 23 июля 2017 года; определением от 29.06.2017 срок реализации имущества 

продлен на один месяц – до 23 августа 2017 года, судебное заседание по 

рассмотрению отчета финансового управляющего должника назначено на 22.08.2017. 

17 августа 2017 года финансовым управляющим должника в материалы дела 

представлено ходатайство без даты и номера, в котором Мохорев А.В. просит 

завершить процедуру реализации имущества, освободить Можаеву М.В. от 

исполнения обязательств и перечислить финансовому управляющему вознаграждение 

за проведение процедуры. 

В судебном заседании 22.08.2017, в котором на основании части 1 статьи 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 

29.08.2017, представитель финансового управляющего должника поддержал ранее 

представленное в материалы дела ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества, освобождении Можаевой М.В. от исполнения обязательств и  

перечислении вознаграждения за проведение процедуры. 

Должник, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного 

разбирательства, в судебное заседание не явился.  

Представитель Банка "ТРАСТ" не возразил против завершения процедуры 

реализации имущества и перечисления вознаграждения за проведение процедуры. 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд рассматривает дело в отсутствие должника 

и иных лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе по делу о банкротстве, по 

имеющимся в материалах дела документам. 

Проанализировав доводы лиц, участвующих в судебном заседании, а также 

имеющиеся в материалах дела документы, арбитражный суд установил следующее. 
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Пунктом 1 статьи 213.28 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон 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). 

Как следует из материалов дела, финансовым управляющим проведены 

необходимые действия, предусмотренные нормами главы Х Закона о банкротстве, в 

том числе по установлению имущества должника и его реализации. 

Между тем из представленных документов усматривается, что наличия у 

должника имущества и денежных средств, а также дебиторской задолженности 

финансовым управляющим не установлено.  

Реестр требований кредиторов должника сформирован в сумме 

750 471 руб. 29 коп. (основной долг – 723 434 руб. 79 коп.; пени, штрафы –  

27 036 руб. 50 коп.). 

Поступившие за время проведения процедуры реализации имущества 

гражданина денежные средства в сумме 18 583 руб. 23 коп. согласно статье 213.27 

Закона о банкротстве, разъяснениям, содержащимся в пункте 39 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан", в полном объеме направлены на 

обеспечение жизнедеятельности должника.  

Из описи имущества Можаевой М.В. от 24.03.2017 без номера и иных 

документов усматривается, что у должника имеется недвижимое имущество – 

квартира, являющаяся единственным пригодным для проживания должника 

помещениям, а также движимое имущество – автомобиль Fiat Croma, легковой, год 

выпуска 1990, идентификационный номер (VIN) ZАФ15400000141948, модель, 
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номера двигателя 834B1460799134, номер кузова (кабины, прицепа) 

ZFA15400000141948, цвет кузова (кабины, прицепа) – темно-вишневый,                             

гос. № В 548 НО 33. Общая стоимость движимого имущества, предлагаемого к 

реализации, составила 40 000 руб. Определением арбитражного суда от 23.05.2017 по 

настоящему делу утверждено положение о порядке, об условиях и о сроках 

реализации имущества Можаевой М.В. в редакции, представленной финансовым 

управляющим. Реализация данного автомобиля производилась посредством 

размещения сообщения о продаже транспортного средства на сайте бесплатных 

объявлений  Авито и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее – 

ЕФРСБ) (сообщение ЕФРСБ № 1890157), торги признаны несостоявшимися 

(сообщение в ЕФРСБ № 2006572). Руководствуясь пунктом 5 статьи 213.26 Закона о 

банкротстве, Мохорев А.В. 08.08.2017 направил в адреса уполномоченного органа и 

конкурсных кредиторов предложение о принятии транспортного средства должника 

по цене 40 000 руб. в счет погашения требований и определил срок представления 

ими согласия либо отказа от погашения своих требований путем принятия 

транспортного средства – не позднее 10 рабочих дней со дня направления 

финансовым управляющим настоящего предложения. Доказательств получения 

финансовым управляющим в указанный срок соответствующих ответов указанных 

лиц в материалах дела не имеется. 

Иного зарегистрированного недвижимого имущества, транспортных средств, 

дебиторской задолженности, драгоценностей и иных предметов роскоши не 

обнаружено. 

Кроме того, финансовым управляющим проведен анализ финансового 

состояния гражданина, по результатам которого сделан вывод о том, что  

восстановление платежеспособности должника невозможно; имущества должника для 

обеспечения процедуры банкротства достаточно. В соответствии с заключением 

финансового управляющего о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства признаки преднамеренного и фиктивного банкротства 

отсутствуют. Исходя из заключения Мохарева А.В. о наличии или об отсутствии 

оснований для оспаривания сделок должника подобные сделки финансовым 

управляющим не выявлены. 



 

 

5 

На собрании кредиторов Можаевой М.В., состоявшемся 15.05.2017, приняты 

решения о принятии отчета финансового управляющего о ходе реализации  

имущества Можаевой М.В. к сведению и о принятии решения о завершении 

процедуры реализации имущества должника (протокол от 15.05.2017 № 1). 

С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о 

нецелесообразности продления срока процедуры реализации имущества гражданина 

и возможности ее завершения в соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве. 

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 не заявленных при введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, 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. 

Оснований для неосвобождения Можаевой М.В. от имеющихся обязательств 

судом не установлено. 

Пунктом 5 статьи 213.26 Закона о банкротстве установлено, что если 

финансовый управляющий не сможет реализовать в установленном порядке 

принадлежащие гражданину имущество и (или) права требования к третьим лицам и 

кредиторы откажутся от принятия указанных имущества и (или) прав требования в 

счет погашения своих требований, после завершения реализации имущества 

гражданина восстанавливается его право распоряжения указанными имуществом и 

(или) правами требования. При этом имущество, составляющее конкурсную массу и 

не реализованное финансовым управляющим, передается гражданину по акту 

приема-передачи. В этом случае пункт 1 статьи 148 настоящего Федерального закона 

не применяется. 

Согласно пункту 3 статьи 20.6, пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве 

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 указанного 

Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных данной статьей. 
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Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового 

управляющего 10 000 рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой 

в деле о банкротстве. 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.  

Должником для финансирования процедуры банкротства на депозитный счет 

Арбитражного суда Владимирской области по квитанции от 14.09.2016 были внесены 

денежные средства в сумме 10 000 руб. 

При этом бухгалтерии арбитражного суда необходимо в соответствии  

с реквизитами, указанными в ходатайстве без номера и даты, перечислить              

Мохореву А.В. с депозитного счета Арбитражного суда Владимирской области 

денежные средства в размере 10 000 руб., внесенные Можаевой М.В. по квитанции 

от 14.09.2016. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества гражданки Можаевой Марии 

Викторовны (Владимирская область, г. Ковров, мкр. Чкалова). 

2. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Владимирской области 

в пользу арбитражного управляющего Мохорева А.В. денежные средства в сумме  

10 000 руб. в качестве вознаграждения за исполнение обязанностей финансового 

управляющего должника.  

3. Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Судья                                                                                                     И.С. Гребнева                   


