
 

 

        

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

город Смоленск                                                                 Дело № А62-8573/16 

26.02.2019 года  

 

Резолютивная часть определения оглашена 26.02.2019 г. 

Полный текст определения изготовлен 26.02.2019 г. 

 

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

при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Корчик М.В., в 

судебном заседании результаты  процедуры реализации имущества по делу по 

заявлению Сторожевой Екатерины Васильевны (22.01.1970 года рождения, 

место рождения: пос. Мамонтовка, Пушкинского района, Московской области; 

адрес:   г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 6В, кв. 54; ИНН: 673000169589; 

СНИЛС: 035-787-120 75) 

о признании ее несостоятельным (банкротом)   

при участии: 

от должника: Сторожева Е.В., паспорт; 

от арбитражного управляющего:  Красный О.И. паспорт; 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 05.09.2017 года по 

делу №А62-8573/2016 в отношении должника Сторожевой Екатерины 

Васильевны введена процедура реализации имущества гражданина, 

финансовым  управляющим должника утвержден  Красный О.И., являющийся 

членом саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих 

«Континент». 

В судебном заседании Строжева Е.В. ходатайствует о завершении 

процедуры реализации имущества и освобождении ее от дальнейшего 

исполнения обязательств перед кредиторами. 

Суд, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, исследовав письменные 

доказательства, приходит к следующим выводам. 

Согласно статье 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 

от 26.10.2002 г. после завершения расчетов с кредиторами финансовый 

управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах 

реализации имущества гражданина с приложением копий документов, 
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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.  

Исследовав представленный в материалы дела отчет финансового 

управляющего, суд установил, что в реестр требований кредиторов 

включены требования на общую сумму 1 599 532 руб. 76 коп. 

В ходе проведения процедуры банкротства, финансовым управляющим 

проведен анализ финансового состояния, инвентаризация имущества 

должника, по результатам которой поскольку какого-либо иного имущества, 

подлежащего реализации в процедуре банкротства у должника не выявлено.  

Сделок, подлежащих оспариванию в процедуре реализации имущества, 

не выявлено, имущество, подлежащее истребованию у иных лиц, не 

установлено. 

В конкурсную массу какое-либо имущество не включалось, в связи с 

его отсутствием. Согласно выписке из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним недвижимое имущество за 

Сторожевой Е.В. не зарегистрировано. Никаких денежных средств на 

расчетных счетах Должника не имеется. 

При этом, процедура реализации имущества должника введена 

05.09.2017 г. сроком до 16.01.2018 г., затем неоднократно продлевалась 

судом по ходатайству финансового управляющего для завершения 

мероприятий по процедуре банкротства. 

Как усматривается из ходатайства финансового управляющего 

Красного О.И.  от 26.02.2019 г. все мероприятия, предусмотренные в 

процедуре банкротства, выполнены. 

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что 

все мероприятия, предусмотренные в процедуре реализации имущества 

выполнены, конкурсная масса, не сформирована, в связи с чем, все 

возможные расчеты с кредиторами завершены, что является основанием для 

завершения процедуры реализации имущества должника. 

          Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 

Закона о банкротстве.  

В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается 

в случае, если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин 

привлечен к уголовной или административной ответственности за 

неправомерные действия при банкротстве,  преднамеренное или фиктивное 

банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном 

деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил необходимые 

сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому 

управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о 

банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 



 

 

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о 

банкротстве гражданина; доказано, что при возникновении или исполнении 

обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган 

основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин 

действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно 

уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо 

ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил 

имущество. 

 В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении 

реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении 

гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо 

выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после 

завершения реализации имущества гражданина.  

В период проведения процедуры реализации имущества  Сторожевой 

Е.В. судом не установлено оснований для неосвобождения должника от 

имеющихся обязательств. Информация финансового управляющего о 

виновных действиях Сторожевой Е.В. по сокрытию места работы и размера 

заработной платы, не нашла своего подтверждения в судебном заседании. 

Так, решением Арбитражного суда Смоленской области от 05.09.2017 

года в отношении должника Сторожевой Екатерины Васильевны введена 

процедура реализации имущества. Письмом от 08.09.2017 г. финансовый 

управляющий Красный О.И., уведомил Сторожеву Е.В. о том, что все права в 

отношении имущества, составляющего конкурсную массу, осуществляются 

только конкурсный управляющим. На указанную дату Сторожева Е.В. 

являлась работником ЗАО «Полифарм» (аптечная сеть), сведения о размере 

заработной платы были представлены в суд в процедуре реструктуризации 

долга.  В дальнейшем, вплоть до 20.02.2019 г. (дата направления Сторожевой 

Е.В. уведомления от финансового управляющего Красного О.И. № 41 от 

01.02.2019 г.), никаких письменных запросов в адрес Сторожевой Е.В. о 

необходимости предоставления сведений, обращений в арбитражный суд с 

заявлением об истребовании доказательств, от финансового управляющего 

не поступало. Доказательств истребования сведений по индивидуальному 

лицевому счету должника, в котором отражены места и периоды работы и 

размер отчислений и т.п. в материалах дела отсутствуют. За период времени 

с 08.09.2017 г. по 20.02.2019 г. финансовый управляющий не предпринял 

никаких действий по истребованию информации о размере дохода и месте 

работы Сторожевой Е.В.. 

Ни в одном судебном заседании по настоящему делу, за исключением 

настоящего от 26э.02.2019 г., финансовый управляющий участия не 

принимал, о возможных имеющихся затруднениях, связанных с  получением 

сведений от Сторожевой Е.В. или в связи с ее возможным неправомерным 

поведением, суду не сообщалось. 



 

 

Как пояснила в судебном заседании Сторожева  Е.В. в январе 2018 г. и 

в апреле 2018 г. она по телефону сообщала финансовому управляющему 

Красному О.И. о том, что в связи со сменой собственника с ЗАО «Полифарм» 

на ООО «Ригла» у нее сменился работодатель, при этом, фактическое место 

работы (аптека) осталось прежним и на том же месте. При этом, никаких 

дополнительных требований к ней по предоставлению какой-либо 

информации не предъявлялось. Указанные сведения также не опровергнуты. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для вывода о 

виновном поведении Сторожевой Е.В. по сокрытию места работы и доходов 

со стороны Должника. 

В связи с изложенным, Сторожева Е.В. подлежит освобождению от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

При этом судом разъясняется, что 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.  

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.  

Руководствуясь статьей 213.28 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 Завершить процедуру реализации имущества должника Сторожевой 

Екатерины Васильевны (22.01.1970 года рождения, место рождения: пос. 

Мамонтовка, Пушкинского района, Московской области; адрес:   г. 

Смоленск, Краснинское шоссе, д. 6В, кв. 54; ИНН: 673000169589; СНИЛС: 

035-787-120 75). 

Освободить  Сторожеву Екатерину Васильевну (22.01.1970 года 

рождения, место рождения: пос. Мамонтовка, Пушкинского района, 

Московской области; адрес:   г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 6В, кв. 54; 

ИНН: 673000169589; СНИЛС: 035-787-120 75) от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Красного Олега 

Ивановича, являющегося членом саморегулируемой организации Союз 

арбитражных управляющих «Континент». 



 

 

Произвести перечисление с депозитного счета арбитражного суда 

Смоленской области в пользу финансового управляющего Красного Олега 

Ивановича 25 000 руб. – вознаграждение. 

 Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд  Смоленской области в сроки, 

установленные законом. 

 

 

 Судья                                                                   В.В. Воронова 


