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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28   

http://yaroslavl.arbitr.ru 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 
г. Ярославль  Дело № А82-8293/2016 Б/208 

10 февраля 2017 года  

 

Резолютивная часть от 06.02.2017 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Фроловичевой М.Б.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Козловой О.А., 

заседании отчет финансового управляющего по результатам процедуры реализации 

имущества  по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданки Артюх Ирины 

Александровны 

и ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина, о выплате вознаграждения финансового управляющего, 

 

при участии 

от кредитора ОАО «РЖД»: Киселев С.А. – представитель по доверенности от 29.12.2016,  

от должника: Никитин И.В. – представитель по доверенности от 28.06.2016, 

 

установил: 

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 15.07.2016 (резолютивная 

часть от 14.07.2016) Артюх Ирина Александровна (дата рождения: 18.03.1988; место 

рождения: гор. Гомель; зарегистрирована по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, 2- 

Брагинский пр-д, д. 4, корп. 2, кв. 82; страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) № 145-

752-593 86; ИНН 760311273551) признана несостоятельным (банкротом) и введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до 14.01.2017. 

Финансовым управляющим должника утверждена Верховцева Ирина Юрьевна – член 

Ассоциации арбитражных управляющих «Инициатива». 

Объявление о признании должника банкротом, введении процедуры реализации 

имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» 23.07.2016 за №132. 

Финансовый управляющий, иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не 

явились, о месте и времени судебного заседания считаются надлежащим образом 

извещенными в соответствии со статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Дело рассматривается без участия неявившихся лиц по правилам 

статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

К дате судебного заседания финансовый управляющий представил отчёт о 

проделанных мероприятиях, а также ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина, указав, что все мероприятия в рамках названной процедуры 

завершены, просил перечислить с депозитного счета суда денежные средства в размере 

10 000 руб. - вознаграждение.  

Возражений по ходатайствам финансового управляющего представители должника и 

кредитора в судебном заседании  не выразили. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, заслушав доводы 

представителей сторон, арбитражный суд установил следующее. 
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В реестр требований кредиторов Артюх Ирины Александровны в состав 

третьей очереди включены требования одного кредитора в сумме 2 418 799,75 руб. 

Кредиторы первой и второй очередей отсутствуют. 

Финансовым управляющим в соответствии со статьями 129, 213.9 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве)  приняты меры к поиску и выявлению имущества должника.  

Выявленное имущество должника реализовано, за счет полученных денежных 

средств, в том числе от части ежемесячного дохода, частично погашена задолженность перед 

кредитором в сумме 70 911 руб. 

Счета должника в обслуживающих банках закрыты, остатки денежных средств на 

счетах отсутствовали. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансово-экономического состояния 

должника. 

В силу пункта  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. 

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет финансового 

управляющего о результатах проведения конкурсного производства, суд считает возможным 

завершить реализацию имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 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. 

Перечисленные должником при подаче заявления на депозит суда денежные средства 

в размере 10 000 руб., составляющие размер вознаграждения финансового управляющего, 

подлежат перечислению последнему в связи с завершением процедуры. 

Руководствуясь статьями 213.9, 213.28, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении гражданки Артюх Ирины 

Александровны. 

Артюх Ирина Александровна освобождается от дальнейшего исполнения требований 

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

имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4,  5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (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. 

Финансовому управляющему Верховцевой Ирине Юрьевне осуществить публикацию 

сведений о завершении процедуры реализации имущества гражданина в соответствии с 

требованиями статьи 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего Верховцевой Ирины Юрьевны считаются прекращенными. 

Перечислить Верховцевой Ирине Юрьевне с депозитного счёта Арбитражного суда 

Ярославской области вознаграждение в размере 10 000 рублей. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, предусмотренные 

статьей  213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
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Определение подлежит немедленному исполнению может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети 

«Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru). 

 

Судья Фроловичева М.Б. 
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