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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина  
г. Иркутск 

«23» ноября 2020 года                                                                              Дело  № А19-249/2020 

Резолютивная часть определения объявлена «16» ноября 2020 года 

Определение в полном объеме изготовлено «23» ноября 2020 года 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Александровой О.О., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чибировой А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Пыхтина Владимира 

Владимировича о результатах проведения процедуры реализации имущества Тарасовой 

Галины Петровны      

по делу по заявлению Тарасовой (ранее Перфильевой) Галины Петровны (17.04.1958 года 

рождения, место рождения дер. Тогот Черемховского р-на Иркутской обл., СНИЛС 112-

477-820 45, ИНН 383405151919, адрес: 665699, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, рп 

Янгель, Звездный мкр., дом 1, квартира 29) о признании банкротом, 

при участии в судебном заседании: 

лица, участвующие в деле, не явились, извещены, 

установил: 

Тарасова (ранее Перфильева) Галина Петровна (далее – Тарасова Г.П.) 13.01.2020 

обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании банкротом.  

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 15.05.2020 (резолютивная часть 

решения от 12.05.2020) Тарасова Г.П. признана банкротом, в отношении должника 

введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим в деле 

о банкротстве должника утвержден арбитражный управляющий Пыхтин Олег 

Владимирович (далее – Пыхтин О.В.). 

Срок процедуры реализации имущества гражданина истек. В судебном заседании 

рассматривается отчет финансового управляющего Пыхтина О.В. по итогам реализации 

имущества Тарасовой Г.П. 
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Финансовый управляющий Пыхтин О.В., надлежащим образом извещенный о 

времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, направил 

отчет о результатах процедуры реализации имущества Тарасовой Г.П. с приложением 

дополнительных документов, ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества Тарасовой Г.П. 

Тарасова Г.П., надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного 

разбирательства, в судебное заседание не явилась, ходатайств не направила. 

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, ходатайства не 

направили; о времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим 

образом (часть 1 статьи 123, часть 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ), пункты 14, 15 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации №35 от 22.06.2012 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»). 

Поскольку неявка лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте судебного разбирательства, не является препятствием к рассмотрению 

дела, отчет рассматривается в их отсутствие в порядке статьи 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, представленный отчет по итогам реализации имущества 

должника, арбитражный суд установил следующее. 

Сообщение о введении в отношении должника – Тарасовой Г.П. процедуры 

банкротства – реализация имущества должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

№85 от 16.05.2020. 

Согласно пояснениям финансового управляющего Пыхтина В.В. в ходе процедуры 

реализации имущества должника были приняты меры по установлению имущества 

должника, формированию конкурсной массы, выявлению кредиторской задолженности. 

С целью выявления имущества должника финансовым управляющим направлены 

запросы в органы, осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию прав на 

объекты недвижимого имущества по месту жительства должника, супруга должника. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости №38-00-

4001/5002/2020-4979 от 07.09.2020 филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» информация о принадлежащих Тарасовой Г.П. 

правах на объекты недвижимого имущества отсутствует. 

По сообщению МУ МВД России «Иркутское» (исх. №б/н по состоянию на 

03.10.2019) за Тарасовой Г.П. зарегистрированных автомототранспортных средств не 

значится. 
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Из справки Службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (исх. № 78/03-37-2412/20 

от 01.06.2020) следует, что за Тарасовой Г.П. самоходные машины и прицепы к ним не 

зарегистрированы. 

По информации ГУ МЧС России по Иркутской области (исх. №б/н от 16.07.2020) 

Тарасова Г.П. не имеет зарегистрированного водного транспорта.  

По информации Управления Росгвардии по Иркутской области (исх. №713/9/1-9-

1751 от 05.06.2020) Тарасова Г.П. на учете как владелец оружия не состоит. 

Согласно свидетельству о заключении брака серии II-СТ №423203 от 17.03.1984 

Тарасовой Г.П. 17.03.1984 заключен брак с Тарасовым Александром Павловичем. 

Из выписки из Единого государственного реестра недвижимости №КУВИ-002/2020-

2138610 от 09.06.2020 следует, что супругу должника Тарасовой Г.П. - Тарасову А.П. 

принадлежат: на праве собственности жилое помещение площадью 34,9 кв.м, 

расположенное по адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Янгель, на праве 

общей долевой собственности (доля в праве 1/3) нежилое помещение площадью 60,4 кв.м, 

расположенное по адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Янгель. 

Из отчета финансового управляющего следует, что нежилое помещение площадью 

60,4 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Янгель 

продано супругом должника Тарасовой Г.П. - Тарасовым А.П. в 2007 г.; жилое помещение 

площадью 34,9 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. 

Янгель подарено супругу должника Тарасовой Г.П. - Тарасову А.П. матерью в 2011 г., 

следовательно, не подлежит включению в конкурсную массу. 

По сообщению ОМВД России по Нижнеилимскому району (исх. №5222 от 

29.05.020) за супругом должника Тарасовой Г.П. - Тарасовым А.П. зарегистрировано 

транспортное средство Нива Шевроле 2010 года выпуска, государственный 

регистрационный знак О831УМ38. 

Из отчета финансового управляющего следует, что указанное транспортное средство 

приобретено на кредитные средства супруга должника Тарасовой Г.П. - Тарасова А.П., им 

кредит и погашается, транспортное средство является предметом залога и не подлежит 

включению в конкурсную массу должника.  

Из справки Службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (исх. № 78/03-37-2413/20 

от 01.06.2020) следует, что за супругом должника Тарасовой Г.П. – Тарасовым А.П. 

самоходные машины и прицепы к ним не зарегистрированы. 
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По информации ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» (исх. №б/н 

от 16.07.2020) супруг должника Тарасовой Г.П. – Тарасов А.П. не имеет 

зарегистрированного водного транспорта.  

По информации Управления Росгвардии по Иркутской области (исх. №713/9/1-9-

1752 от 05.06.2020) супруг должника Тарасовой Г.П. – Тарасов А.П. на учете как владелец 

оружия не состоит. 

Согласно отчету финансового управляющего Пыхтина О.В. конкурсная масса 

Тарасовой Г.П. сформирована за счет пенсии должника в размере 105 988 руб. 92 коп., за 

счет которой выплачен прожиточный минимум должнику, частично погашены требований 

кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов должника, в 

размере 23 134 руб. 33 коп., погашены судебные расходы в размере 82 424 руб. 42 коп. 

Финансовым управляющим Пыхтиным О.В. сформирован реестр требований 

кредиторов Тарасовой Г.П. Согласно представленному реестру в реестр требований 

кредиторов должника включены требования кредитора третьей очереди в размере 551 475 

руб. 46 коп., из которых погашено 23 134 руб. 33 коп. 

Согласно представленному анализу финансового состояния Тарасовой Г.П. 

финансовым управляющим Пыхтиным О.В. сделаны выводы о неплатёжеспособности 

должника, о невозможности восстановления платёжеспособности должника, о 

достаточности денежных средств для погашения судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему, о необходимости завершения 

процедуры реализации имущества гражданина. 

Из заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства Тарасовой Г.П. финансовым управляющим Пыхтиным О.В. сделаны выводы 

об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника, об 

отсутствии сделок и действий должника, не соответствующих законодательству 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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. 
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Отчет финансового управляющего в деле о банкротстве Тарасовой Г.П. Пыхтина 

О.В. подтвержден документально.  

Кредиторы должника уведомлены о направлении финансовым управляющим в деле 

о банкротстве Тарасовой Г.П. Пыхтиным О.В. о направлении отчета финансового 

управляющего о результатах процедуры реализации имущества гражданина и ходатайства 

о завершении процедуры реализации имущества должника. 

Жалоб от кредиторов должника по отчету финансового управляющего в деле о 

банкротстве Тарасовой Г.П. Пыхтина О.В. о результатах проведения процедуры 

реализации имущества должника не поступало. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд находит, что представленные 

финансовым управляющим Пыхтиным О.В. документы достаточны для рассмотрения 

отчета и завершения процедуры реализации имущества гражданина в отношении 

Тарасовой Г.П.  

Согласно пункту 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. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных указанным 

Федеральным законом. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также 

на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту 

принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве требования кредиторов по 

текущим 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. После завершения 

реализации имущества гражданина на неудовлетворенные требования кредиторов, 
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предусмотренные указанным пунктом и включенные в реестр требований кредиторов, 

арбитражный суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

выдает исполнительные листы. 

Правила пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве также применяются к 

требованиям: о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной 

ответственности (статья 10 указанного Федерального закона); о возмещении гражданином 

убытков, причиненных им юридическому лицу, участником которого был или членом 

коллегиальных органов которого являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), умышленно или по грубой неосторожности; о 

возмещении граждан ином убытков, которые причинены умышленно или по грубой 

неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как 

арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве; о 

возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой 

неосторожности; о применении последствий недействительности сделки, признанной 

недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 указанного Федерального закона. 

Статья 213.30 Закона о банкротстве устанавливает последствия признания 

гражданина банкротом: в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в 

ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. В течение 

пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества 

или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его 

банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. В течение трех 

лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе 

занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать 

в управлении юридическим лицом. 

В материалы дела не представлены доказательства наличия обстоятельств, 

перечисленных в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в связи с чем суд не 

усматривает оснований для отказа в освобождении должника от дальнейшего исполнения 

обязательств. 

Руководствуясь статьями 213.28, 213.30 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

consultantplus://offline/ref=399FC22D03EEBCE0529831F4D0D0DFF7E49980D8A44E2EEFAD780AB2F6B20D0F3796E1136248C6D28DB25B71B431A287CB842944FDA3X4a8H
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завершить реализацию имущества Тарасовой (ранее Перфильевой) Галины 

Петровны (17.04.1958 года рождения, место рождения дер. Тогот Черемховского р-на 

Иркутской обл., СНИЛС 112-477-820 45, ИНН 383405151919, адрес: 665699, Иркутская 

обл., Нижнеилимский р-н, рп Янгель, Звездный мкр., дом 1, квартира 29).  

Освободить Тарасову Галину Петровну от дальнейшего исполнения требований 

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

имущества гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Иркутской области в пользу 

арбитражного управляющего Пыхтина Владимира Владимировича вознаграждение за 

исполнение обязанностей финансового управляющего в деле о банкротстве Тарасовой 

Галины Петровны в размере 25000 руб. 

Определение о завершении процедуры реализации имущества гражданина может 

быть обжаловано  в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Иркутской области в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 
Судья                                     О.О. Александрова  

  


