
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

214001, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 30/11 
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тел.8(4812)61-04-16; 64-37-45; факс 8(4812)61-04-16 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

город Смоленск                                                             

19.11.2021                                                                                      Дело № А62-3279/2021 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Молоковой Е.Г., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шаирко А.С., рассмотрев 

в судебном заседании ходатайство финансового управляющего Алексеевой Ольги 

Михайловны Степанова Владимира Аркадьевича о завершении процедуры реализации 

имущества должника по делу № А62-3279/2021 по заявлению Алексеевой Ольги 

Михайловны о признании должника Алексеевой Ольги Михайловны (ИНН 

671405331839, СНИЛС 087-722-063-52, 25.07.1977 года рождения,  место рождения: г. 

Смоленск, адрес регистрации: Смоленская область, Смоленский район, д. Русилово, 

ул. Садовая, д.21, кв.2)   несостоятельной (банкротом), 

при участии в судебном заседании: стороны не явились, извещены надлежаще; 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 19.05.2021 по делу № 

А62-3279/2021 должник Алексеева Ольга  Михайловнаы (ИНН 671405331839, СНИЛС 

087-722-063-52, 25.07.1977 года рождения,  место рождения: г. Смоленск, адрес 

регистрации: Смоленская область, Смоленский район, д. Русилово, ул. Садовая, д.21, 

кв.2) признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена 

процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника 

утвержден Степанов Владимир Аркадьевич. 

В связи с окончанием срока реализации имущества гражданина от финансового 

управляющего Должника Степанова Владимира Аркадьевича в Арбитражный суд 

Смоленской области поступило ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества должника.  Свое ходатайство финансовый управляющий мотивирует тем, 

что все мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) выполнены. 

Стороны в судебное заседание не явились, иных ходатайств не заявлено. 

Исследовав письменные доказательства, суд считает ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества должника обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. 

В реестр требований кредиторов Должника включены требования в размере 

611 681,05 руб., в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 

73 187,46 руб. (заработная плата),  из которых исключен прожиточный минимум 

Должника в размере 12 300 руб., погашены текущие платежи в размере 11 120,17 руб.,, 

а также частично погашены требования кредиторов, включенные в реестр требований 

кредиторов Должника, в размере 49 118,51 руб., подлежащие оспариванию сделки, не 

выявлены, добросовестность должника проверена, отчет о процедуре направлен 

кредиторам, включенным в реестр требований кредиторов Должника. Оснований для 

проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в связи с чем, 

оснований для продления реализации имущества гражданина не имеется. 
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Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве.  

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина, судом не 

установлено оснований для не освобождения гражданина от имеющихся обязательств, 

о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем, 

основания для не освобождения гражданина от обязательств, отсутствуют. 

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим 

платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о возмещении 

морального вреда, 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. Равным образом освобождение гражданина от обязательств не 

распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о перечислении ей 25 000 

руб. – вознаграждение финансового управляющего в процедуре реализации имущества 

гражданина, с депозитного счета арбитражного суда, внесенных должником при 

подаче заявления. Размер вознаграждения финансового управляющего в сумме 25 000 

руб. установлен решением Арбитражного суда Смоленской области от 19.05.2021 по 

делу № А62-3279/2021, ходатайство финансового управляющего о перечислении 

денежных средств с депозитного счета арбитражного суда является обоснованным и 

подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Смоленской области, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Алексеевой Ольги 

Михайловны (ИНН 671405331839, СНИЛС 087-722-063-52, 25.07.1977 года рождения,  

место рождения: г. Смоленск, адрес регистрации: Смоленская область, Смоленский 

район, д. Русилово, ул. Садовая, д.21, кв.2). 

Освободить Алексееву Ольгу Михайловну (ИНН 671405331839, СНИЛС 087-

722-063-52, 25.07.1977 года рождения,  место рождения: г. Смоленск, адрес 

регистрации: Смоленская область, Смоленский район, д. Русилово, ул. Садовая, д.21, 

кв.2) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных в процедуре реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего гражданина Алексеевой 

Ольги Михайловны Степанова Владимира Аркадьевича по делу № А62-3279/2021. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Смоленской области в 

пользу арбитражного управляющего  Степанова Владимира Аркадьевича денежные 

средства, внесенные должником в сумме 25 000 руб. - вознаграждение за исполнение 

обязанностей финансового управляющего в процедуре реализации имущества 

гражданина, по делу № А62-3279/2021. 

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд, жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области. 

 

Судья               Е.Г. Молокова 


