
 

 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, дом 30/11, г. Смоленск, 214001 

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru 

тел.8(4812) 24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества 

 

город Смоленск  

27.01.2023 г.                                                                    Дело № А62-7385/2021 

 

 Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Вороновой В.В., при 

ведении протокола судебного заседания    секретарем Городиской Е.О., 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего 

должника  Панфиловой Маргариты Викторовны (07.09.1983 г.р., место 

рождения: гор. Смоленск; СНИЛС: 067-859-394 31,  ИНН 673109097501, 

адрес: г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 11, кв. 25) 

-  Степанова Владимира Аркадьевича  

о завершении процедуры реализации имущества должника и освобождении 

от дальнейшего исполнения обязательств; 

Лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом; 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

решением Арбитражного суда Смоленской области от 08.07.2022 

должник  Панфилова Маргарита Викторовна (07.09.1983 г.р., место 

рождения: гор. Смоленск; СНИЛС: 067-859-394 31,  ИНН 673109097501, 

адрес: г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 11, кв. 25) признана несостоятельным 

(банкротом); введена процедура реализации имущества гражданина. 

  Финансовым управляющим имуществом утвержден Степанов 

Владимир Аркадьевич, являющийся членом Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».  

От финансового управляющего имуществом должника поступило 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника. 

Финансовый управляющий  представил в материалы дела  отчет о 

своей деятельности, согласно которому, мероприятия по процедуре 

реализации имущества должника выполнены, имущества у должника не 

выявлено, открытых счетов у должника нет.   

Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела 

документальные доказательства, арбитражный суд установил следующее.  

Сведения о признании      Панфиловой М.В. несостоятельным 

(банкротом) и открытии в отношении должника процедуры банкротства - 
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реализации имущества должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" в 

установленном порядке. 

Анализ финансового состояния должника показал, что реестр 

требований кредиторов сформирован в общей сумме    8 257 000рублей. 

В полном объеме требования кредиторов не погашены,  в виду 

отсутствия имущества у должника для погашения требований кредиторов.  

По результатам проведения процедуры реализации имущества 

должника финансовый управляющий пришел к выводу об отсутствии 

признаков преднамеренного и фиктивного банкротства; отсутствии сделок, 

которые могли бы быть оспорены.  

Сопоставляя размер ежемесячного дохода гражданина в виде 

пенсионных выплат и размер обязательств, срок исполнения которых 

наступил, суд приходит к выводу, что заявителем доказано наличие 

обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения 

обязательств в установленный срок.   

Поскольку документально подтвержденных сведений об имуществе 

должника, не включенном в конкурсную массу и не реализованном до 

настоящего времени, лицами, участвующими в деле о банкротстве должника, 

не представлено, суд делает вывод о том, что оснований для дальнейшего 

проведения процедуры реализации имущества должника не имеется. 

Согласно пункту 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.  

Дав оценку представленным в материалы дела доказательствам в 

соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что имеющиеся 

в материалах дела доказательства свидетельствуют об осуществлении 

финансовым управляющим мероприятий, предусмотренных Законом о 

банкротстве, в связи с чем, имеются основания для завершения процедуры 

реализации имущества должника.  

В соответствии с пунктом 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 гражданина или реализации имущества гражданина (далее - 

освобождение гражданина от обязательств).  

В силу пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" размер 

фиксированной суммы вознаграждения составляет для финансового 

управляющего 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры, 
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применяемой в деле о банкротстве. В силу пункта 2 статьи 20.6 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается 

арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. 

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

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. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 184, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

        Завершить процедуру реализации имущества должника в отношении 

Панфиловой Маргариты Викторовны (07.09.1983 г.р., место рождения: гор. 

Смоленск; СНИЛС: 067-859-394 31,  ИНН 673109097501, адрес: г. Смоленск, 

ул. Толмачева, д. 11, кв. 25). 

Освободить Панфилову Маргариту Викторовну (07.09.1983 г.р., место 

рождения: гор. Смоленск; СНИЛС: 067-859-394 31,  ИНН 673109097501, 

адрес: г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 11, кв. 25)  от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реализации имущества гражданина за исключением 

требований, установленных законодательством Российской Федерации.  

Освободить    Степанова Владимира Аркадьевича от исполнения 

обязанностей финансового управляющего Панфиловой Маргариты 

Викторовны.  

Произвести перечисление с депозитного счета арбитражного суда 

Смоленской области в пользу финансового управляющего   Степанова 

Владимира Аркадьевича 25 000 руб. – вознаграждение. 

          Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд в десятидневный срок со дня его вынесения через 

Арбитражный суд Смоленской области.  

Судья                                                                                             В.В. Воронова 

 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 25.05.2022 3:48:00
Кому выдана Воронова Валерия Вячеславовна
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