АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, http://www.voronej.arbitr.ru
тел.: (473) 271-76-87, факс: (473) 252-47-09

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Воронеж
«26» января 2021 года

Дело №А14-18846/2019

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Гладневой Е.П.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Гуреевой Т.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности
(банкротстве) Рогозянской Ольги Геннадьевны, 10.03.1979 года рождения,
место рождения: гор.Семилуки Воронежской области, зарегистрирована по
адресу: Воронежская область, Семилукский р-н, г. Семилуки, ул.Чапаева,
д.27, кв.115, ИНН 110312803242, СНИЛС 059-917-693 27,
в судебное заседание явились:
от лиц, участвующих в деле – не явились, надлежаще извещены,
установил:
Рогозянская Ольга Геннадьевна (далее – должник, Рогозянская О.Г.)
28.10.2019 обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с
заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом) с введением
процедуры реализации имущества гражданина.
Определением суда от 14.11.2019 заявление Рогозянской О.Г.
принято судом к производству, назначено судебное заседание по проверке
его обоснованности.
Определением Арбитражного суда Воронежской области от
20.01.2020 заявление Рогозянской О.Г. признано обоснованным, в
отношении нее введена процедура реструктуризации долгов гражданина
Финансовым управляющим утвержден Казарян Майкл Гарникович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры
реструктуризации
долгов
гражданина
опубликовано
в
газете
«Коммерсантъ» №18(6739) от 01.02.2020.
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 21.07.2020 в
отношении должника введена процедура реализации имущества.
Финансовым управляющим утвержден Казарян Майкл Гарникович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры
реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№141(6862) от 08.08.2020.
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Судебное заседание для решения вопроса о продлении или
завершении процедуры реализации имущества гражданина назначено на
19.01.2021.
Основные участники дела о банкротстве надлежащим образом
извещены о месте и времени судебного разбирательства. На основании
ст.156 АПК РФ дело рассматривалось в отсутствие неявившихся лиц.
В силу статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся
перерыв до 26.01.2021.
От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина, с приложением
дополнительных документов по процедуре, приобщенные к материалам
дела на основании статей 66, 159 АПК РФ.
Изучив материалы дела, суд считает возможным завершить
процедуру реализации имущества гражданина РФ Рогозянской О.Г. и
освободить должника-гражданина от исполнения обязательств по
следующим основаниям.
После завершения расчетов с кредиторами финансовый
управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах
реализации имущества гражданина, по итогам рассмотрения которого
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации
имущества гражданина (п.п. 1, 2 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
В соответствии с п. 3 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» должник освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или
реализации имущества гражданина требования кредиторов, за
исключением требований, определенных федеральным законом.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные п.п. 4 и 5 ст. 213.28 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Согласно документам, представленным в материалы дела, все
мероприятия
процедуры
реализации
имущества
гражданина,
осуществление которых предусмотрено ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», выполнены.
Из отчета, реестра требований кредиторов следует, что в первую,
вторую очередь реестра требования кредиторов не включались; в третью
очередь реестра требований кредиторов включено требование следующих
кредиторов: ПАО «Сбербанк России» в размере 1 328 521 руб. 50 коп.
Реестр требований кредиторов закрыт 08.10.2020.
Судом установлено, что на дату проведения судебного заседания
мероприятия в процедуре реализации имущества гражданина проведены
полностью. Объективных оснований, препятствующих завершению
процедуры реализации имущества гражданина, не установлено.
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В конкурсную массу должника поступили денежные средства в
размере 83 433 руб. 35 коп.
Также, из представленного отчета финансового управляющего
следует, что денежные средства, включенные в конкурсную массу,
направлены на погашение текущих расходов в деле о банкротстве в общем
размере 32 757 руб. 05 коп.; производилось погашение требований
кредиторов в размере 50 676 руб. 30 коп.
Имущества у Рогозянской О.Г., её супруга, на которое может быть
обращено взыскание, согласно сведениям, представленным должником и
финансовым управляющим, не имеется. Отсутствие имущества
подтверждается справками и сообщениями регистрирующих органов,
представленными в материалы дела. Сделок подлежащих оспариванию не
было выявлено. Финансовым управляющим были сделаны выводы об
отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства
должника.
Указанные в отчете финансовым управляющим Рогозянской О.Г.
Казаряном Майклом Гарниковичем в отношении должника сведения
подтверждены финансовым управляющим документально.
При этом суд учитывает, что при рассмотрении вопроса о
завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении
Рыскаль Е.Н. доказательств наличия исключительных обстоятельств,
являющихся основанием для продления срока реализации имущества
гражданина, в материалы дела заинтересованными лицами не
представлено.
Принимая во внимание, что представленный отчет о результатах
реализации имущества гражданина в отношении должника соответствует
требованиям действующего законодательства о банкротстве, он подлежит
утверждению.
В связи с чем, реализация имущества гражданина в отношении
Рогозянской О.Г. по делу №А14-18846/2019 подлежит завершению.
Судом также разъясняется, что требования кредиторов по текущим
(то есть возникшим позже даты принятия заявления о банкротстве
должника (ст. 5 ФЗ «О несостоятельности (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
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.
При этом согласно положениям ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества в течение пяти лет он не вправе принимать на себя
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без
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указания на факт своего банкротства, а также в течение трех лет он не
вправе занимать должности в органах управления юридического лица,
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Законодательство о банкротстве устанавливает для дел о
несостоятельности должников специальный порядок распределения как
судебных расходов, так и не отнесенных к этой категории расходов по
выплате вознаграждения арбитражному управляющему.
В силу п. п. 3 - 4 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (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.
Из пункта 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан» следует, что судебные расходы по делу о
банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной
пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование
сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и
расходы на выплату вознаграждения финансовому управляющему
относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества
вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9
Закона о банкротстве).
Из отчета финансового управляющего, его правовой позиции
следует, что спор по возмещению фиксированного вознаграждения
отсутствует.
Руководствуясь ст. 59, 213.28, 213.30 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст.ст. 184, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в
отношении Рогозянской Ольги Геннадьевны, 10.03.1979 года рождения,
место рождения: гор.Семилуки Воронежской области, зарегистрирована по
адресу: Воронежская область, Семилукский р-н, г. Семилуки, ул.Чапаева,
д.27, кв.115, ИНН 110312803242, СНИЛС 059-917-693 27.
С даты вынесения настоящего определения наступают последствия,
установленные ст.ст. 213.28, 213.30 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в апелляционном порядке в четырнадцатидневный срок со дня
его вынесения через суд, принявший судебный акт.
Судья

Е.П. Гладнева

