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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Калининград          Дело № А21-4424/2018 

«30» ноября 2018 года   

Резолютивная часть определения оглашена 29 ноября 2018 года 

Полный текст определения изготовлен 30 ноября 2018 года 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Чепель А.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

Симоновой А.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

гражданки Российской Федерации Гузенко Елены Николаевны, 

 

при участии: согласно протоколу судебного заседания, 

 

установил: 

26 апреля 2018 года Гузенко Елена Николаевна обратилась в Арбитражный 

суд Калининградской области с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом). 

Определением суда от 28 апреля 2018 года заявление Гузенко Елены 

Николаевны принято к производству. 

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 01 июня 2018 

года Гузенко Елена Николаевна (дата рождения: 05.03.1964г.р., место рождения: 

гор. Фрунзе Республика Киргизия, СНИЛС 150-16-480 23, ИНН 637721159099, 

адрес: Калининградская обл., п. Совхозный (Майский) с/т «Ромашка», ул. Павлова, 

д. 30) признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации 

имущества должника, финансовым управляющим утвержден Крейзо Дмитрий 

Анатольевич. 

Соответствующая информация опубликована в печатной версии газеты 

«Коммерсантъ» № 100 от 09 июня 2018 года, в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве сообщение № 2764072 от 07 июня 2018 года. 

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». 

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 
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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 канцелярию суда в материалы дела 27.11.2018 от финансового 

управляющего должника Собитнюк О.Ю. поступило ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина, перечислении денежных средств с 

депозитного счёта суда на выплату вознаграждения финансовому управляющему с 

приложением документов о ходе и результатах проведения процедуры реализации 

имущества гражданина. 

В судебном заседании представители финансового управляющего, должника 

поддержали представленное ходатайство. 

Возражений по заявленному ходатайству не поступило. 

Рассмотрев заявленное ходатайство, представленные документы, суд считает, 

что производство по делу о банкротстве гражданки Российской Федерации Гузенко 

Елены Николаевны 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. 

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 

consultantplus://offline/ref=C34036DA4EEAEFD856E0118A69BED89D36638F05DEE9DE5340F4A5F9785EEB497D0EC245BC7B8767B20BI
consultantplus://offline/ref=C34036DA4EEAEFD856E0118A69BED89D356A870DDAE3DE5340F4A5F9785EEB497D0EC245BC7A8764B204I
consultantplus://offline/ref=C34036DA4EEAEFD856E0118A69BED89D36638F05DEE9DE5340F4A5F978B50EI
consultantplus://offline/ref=C34036DA4EEAEFD856E0118A69BED89D356A870DDAE3DE5340F4A5F9785EEB497D0EC246BB0AI
consultantplus://offline/ref=C34036DA4EEAEFD856E0118A69BED89D356A870DDAE3DE5340F4A5F9785EEB497D0EC241BB79B807I
consultantplus://offline/ref=C34036DA4EEAEFD856E0118A69BED89D356A870DDAE3DE5340F4A5F9785EEB497D0EC241BB73B80BI


 

 

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.  

Так, финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, 

формированию, оценке и реализации конкурсной массы должника. Недвижимое 

имущество не относимое к предметам обычной домашней обстановки не выявлено. 

Движимое имущество не относимое к предметам обычной домашней обстановки 

выявлено, реализовано, денежные средства в размере 6 200 рублей направлены в 

конкурсную массу должника. В ходе проведения процедуры банкротства 

требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, не 

удовлетворены.  

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 – Гузенко Е.Н.. 

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 
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требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

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). 

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 Гузенко Елены 

Николаевны (дата рождения: 05.03.1964г.р., место рождения: гор. Фрунзе 

Республика Киргизия, СНИЛС 150-16-480 23, ИНН 637721159099, адрес: 

Калининградская обл., п. Совхозный (Майский) с/т «Ромашка», ул. Павлова, д. 30). 

Освободить Гузенко Елену Николаевну от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных  при 

введении реализации имущества гражданина.  

Прекратить полномочия финансового управляющего Собитнюк Оксаны 

Юрьевны. 

Осуществить перечисление с депозита Арбитражного суда Калининградской 

области финансовому управляющему вознаграждения, состоящее из 

фиксированной суммы в размере 25 000 руб. по следующим реквизитам: 

Получатель: Собитнюк Оксана Юрьевна 

ИНН получателя: 390502317141 

Расчетный счет 40817810820860050094 

В отделении № 8626 Сбербанка России 

Кор/сч  40817810820860050094 

БИК 042748634 

ИНН банка:7707083893 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в десятидневный срок со дня его вынесения в Тринадцатый арбитражный  

апелляционный суд.  

 

 

Судья                                                                         Чепель А.Н. 
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