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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о  завершении реализации имущества гражданина 

 

г. Ростов-на-Дону 

10 января 2022 года          Дело № А53-6046/2021 

 
Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Гамова Д.С.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Протас Ю.Н., 

рассмотрев  в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о 

результатах процедуры реализации имущества  

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Кузнецовой Наталии Александровны 

(02.11.1977 года рождения,  уроженка  г. Махачкала, ИНН 056000806562, СНИЛС 066-779-

869-46, адрес регистрации: 346884, Ростовская область, г. Батайск, ул. Комарова. Д. 128 а) 

в отсутствие лиц, участвующих в деле,  

 

установил: в арбитражном суде в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 
должника рассматривается отчет финансового управляющего о результатах процедуры 

реализации имущества гражданина.  

Финансовый управляющий направил ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина, отчет финансового управляющего о своей деятельности; отчет о 

движении денежных средств; реестр требования кредиторов; ответы госорганов; иные 

документы. 

Указанные документы приобщены к материалам дела, заявленные ходатайства 

приняты судом к рассмотрению. 

К дате и времени судебного разбирательства должник и конкурсные кредиторы 
возражений относительно заявленного финансовым управляющим ходатайства о завершении 

процедуры реализации имущества должника не представили, о рассмотрении дела в 

отсутствие их представителей либо об отложении судебного заседания не просили.  

К судебному заседанию финансовый управляющий направил ходатайство об 

установлении процентов в размере 74 277,77 рублей.   

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 09.06.2021 в отношении 

должника введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утверждена 

Туголукова Р.Р. (публикация в газете «Коммерсантъ» №  / №104(7066) от 19.06.2021). 

В рамках осуществления своих полномочий, в соответствии со статьей 213.9 
Федерального закона № «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о 

банкротстве), финансовыми управляющими за период процедуры реализации имущества 

гражданина производства осуществлены следующие мероприятия: в соответствии со статьей 

28 Закона о банкротстве финансовыми управляющими направлены данные для опубликования 

сведений о введении в отношении должника процедуры реструктуризации и реализации 

имущества гражданина в газете «Коммерсантъ», на сайте Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве. 

В ходе процедуры реализации имущества должника, финансовым управляющим 

направлены запросы (уведомления) в отношении должника в органы, учреждения и 
организации. 

Должник передал финансовому управляющему кредитные и другие банковские карты, 

счета должника в кредитных организациях заблокированы. 
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В период процедуры реализации имущества должнику поступили денежные средства в 

размере 208 637,00 руб. Данные денежные средства были выданы должнику в качестве 

прожиточного минимума на себя и иждивенцев 
Признаки наличия (отсутствия) преднамеренного и фиктивного банкротства не 

выявлено. Признаки фиктивного банкротства не выявлены. У должника достаточно средств 

для погашения судебных расходов. Дополнительно сообщаю, что восстановление 

платежеспособности Финансовохозяйственной деятельности Должника невозможно. 

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства у должника, сделаны выводы:  

- о отсутствии признаков преднамеренного банкротства Должника  

- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Должника 

Финансовым управляющим в реестр требований кредиторов включены требования на 

общую сумму 68 882,43 рубля в третью очередь. 
Конкурсная масса не сформирована. 

Расходы финансового управляющего составили 37 950,48 рублей. 

Таким образом, необходимые мероприятия, предусмотренные процедурой реализации 

имущества гражданина, проведены, меры по формированию конкурсной массы приняты.  

Случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве для не 

применения правил об освобождении гражданина от обязательств, судом не установлено, 

кредиторами соответствующих доказательств не представлено. 

Кредиторы, извещенные о судебном заседании по рассмотрению отчёта финансового 

управляющего, возражений относительно его ходатайства о завершении процедуры 

реализации имущества должника и освобождения должника от обязательств не представили, 
доводов о недостоверности представленного финансовым управляющим отчёта и неполноте 

проведенных мероприятий не заявлено.  

Основания для отложения судебного заседания или отказа в удовлетворении 

ходатайства финансового управляющего отсутствуют.  

В Арбитражный суд Ростовской области одновременно с ходатайством о завершении 

процедуры банкротства заявлено о  перечислении с депозита суда денежных средств в размере  

в размере 25 000 рублей на вознаграждение арбитражного управляющего.  

Руководствуясь статьей 149 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 176, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный  суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

завершить процедуру реализации имущества Кузнецовой Наталии Александровны 

(02.11.1977 года рождения,  уроженка  г. Махачкала, ИНН 056000806562, СНИЛС 066-779-

869-46, адрес регистрации: 346884, Ростовская область, г. Батайск, ул. Комарова. Д. 128 а). 

Освободить Кузнецову Наталию Александровну от исполнения требований 

кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 

213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
Прекратить полномочия финансового управляющего Туголукова Р.Р. 

Перечислить арбитражному управляющему Туголукову Р.Р. денежные средства 

внесенные на депозит в размере 25 000 рублей по платежному документу от 31.05.2021 на 

вознаграждение арбитражного управляющего, по реквизитам, указанным в ходатайстве 

арбитражного управляющего. 

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня его вынесения, через арбитражный суд, принявший 

определение. 

 
 

Судья                            Д.С. Гамов  
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Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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