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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
город Волгоград                                                                            

«11» сентября 2017 года                                                                     Дело № А12-6127/2016                                          

 

Резолютивная часть определения объявлена 07.09.2017г., полный текст 

определения изготовлен 11.09.2017г. 

Судья Арбитражного суда  Волгоградской области Кулик И.В., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Клочковой Г.П., рассмотрев в 

открытом судебном заседании отчет финансового управляющего Кавокина Виталия 

Евгеньевича о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина 

Синельниковой Марины Александровны (идентификационный номер налогоплательщика: 

344605338540; место жительства: 400038, город Волгоград, р.п.Горьковский, улица 

Басаргинская, дом 22; 29.04.1964 года рождения, место рождения – город Донецк, 

Республика Украина; страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования: 077-157-029-76), ходатайство 

финансового управляющего о завершении процедуры реализации 

при участии в судебном заседании:  

от финансового управляющего – Боганова И.А. доверенность от 19.09.2016г.; 

 

У С Т А Н О В И Л: 

       Финансовый управляющий Кавокин Виталий Евгеньевич обратился в суд с 

ходатайством  о завершении процедуры реализации имущества должника Синельниковой 

Марины Александровны, указывая, что все мероприятия в рамках названной процедуры 

завершены. 

      Возражений от кредиторов, иных лиц, участвующих в деле, по заявленному 

ходатайству не поступило. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 10.05.2016 в 

отношении Синельниковой Марины Александровны (далее – должник) введена 

процедура реализации имущества гражданина. 
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21.05.2016г. финансовым управляющим в газете «Коммерсант» опубликованы 

сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина. 

   Реестр требований кредиторов должников закрыт 21.07.2016г. 

В ходе процедуры банкротства должника  в реестр требований кредиторов 

должника включены требования 2 кредиторов и уполномоченного органа на общую 

сумму 537 165.57 рублей, из которых в рамках процедуры погашено требований на сумму 

71 089.49 рублей за счет реализации имущества  должника. 

Расходы, связанные с проведением процедуры реализации имущества должника, 

составили сумму 15 320.53 рублей, которые были погашены полностью. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, 

согласно выводам которого, должник находится в финансовом кризисе, размер 

кредиторской задолженности является значительным; денежных средств недостаточно для 

исполнения обязательств перед всеми кредиторами. Должник является получателем 

пенсии по старости, иных денежных доходов не имеет. 

     В соответствии с заключением финансового управляющего по проверке признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства, признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства в действиях  должника не установлено. 

         Согласно финансовому анализу, сделок, подлежащих оспариванию, финансовым 

управляющим не выявлено.  

           Зарегистрированного иного имущества, подлежащего реализации, дебиторской 

задолженности, драгоценностей и иных предметов роскоши не обнаружено; имеющиеся у 

должника расчетные счета заблокированы и закрыты.  

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в связи с 

чем, причин для её продления не имеется. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Закона о несостоятельности, 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). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 
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         На момент рассмотрения в судебном заседании вопроса о завершении процедуры 

реализации имущества должника, финансовым управляющим не выявлено, а судом не 

установлено обстоятельств, препятствующих освобождению Синельниковой М.А. от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов в случаях, указанных в пунктах 4 и 5 

статьи 213.8 Закона о несостоятельности (банкротстве), в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

    Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

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

Российской Федерации,  

                                                                  ОПРЕДЕЛИЛ: 

     Завершить процедуру реализации имущества должника Синельниковой Марины 

Александровны. 

     Прекратить полномочия финансового управляющего Кавокина Виталия 

Евгеньевича. 

     Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения имевшихся на дату 

обращения в суд с заявлением о банкротстве должника требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при реализации имущества гражданина.  

         Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской 

области в сроки, установленные законом.  

 

Судья                                              И.В. Кулик 

 


