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Арбитражный суд Ярославской области 
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28   

http://yaroslavl.arbitr.ru,  e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Ярославль  Дело № А82-16912/2015 

15 мая 2017 года Б/208 

 

Резолютивная часть определения объявлена 11.05.2017 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Еремычевой И.И.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коуровой 

Я.С.  

рассмотрев в  судебном заседании  отчет финансового управляющего по результатам 

процедуры реализации имущества Теплухиной Светланы Анатольевны (дата рождения: 04 

марта 1961 года, место рождения: деревня Подовинниково Ярославского района 

Ярославской области, зарегистрированной по адресу: Ярославская область, г.Ярославль, 

ул.Стопани, д.61а, кв.7, страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) – 047-

551-803-66, ИНН 760301704537) и ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина 

при участии: 

от должника – Волкова С.Ф. представителя по доверенности от 15.12.2015 

финансового управляющего – Верховцевой И.Ю. по решению Арбитражного суда 

Ярославской области  

от Банка «ТРАСТ» (ПАО) – Смирнова М.А. представителя по доверенности от 

20.06.2016 

 

установил 

Теплухина Светлана Анатольевна обратилась в Арбитражный суд Ярославской 

области с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 03.12.2015 заявление 

принято к производству, в отношении Теплухиной Светланы Анатольевны (дата 

рождения: 04.03.1961; место рождения: деревня Подовинниково Ярославского района 

Ярославской области; адрес регистрации: 150007, г.Ярославль, ул.Стопани, д.61а, кв.7) 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 18.02.2016 

(резолютивная часть от 11.02.2016) заявление Теплухиной Светланы Анатольевны о 

признании ее несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, введена процедура 

реструктуризации долгов Теплухиной Светланы Анатольевны, на должность финансового 

управляющего должника утверждена Верховцева Ирина Юрьевна, член некоммерческого 

партнерства по содействию деятельности арбитражных управляющих «Инициатива». 

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 14.09.2016 (резолютивная 

часть от 07.09.2016) Теплухина Светлана Анатольевна (дата рождения: 04 марта 1961 

года, место рождения: деревня Подовинниково Ярославского района Ярославской 

области, зарегистрированной по адресу: Ярославская область, г.Ярославль, ул.Стопани, 

д.61а, кв.7, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) – 047-551-803-66, ИНН 
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760301704537) признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев - до 07.03.2017. Финансовым 

управляющим должника утверждена Верховцева Ирина Юрьевна (ИНН 760404228939, 

почтовый адрес: 150049, г.Ярославль, ул.Городской Вал, д.13, а/я 84), член 

некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса». 

В удовлетворении ходатайства отказано ввиду отсутствия уважительных причин. 

В судебном заседании 02.05.2017 в порядке ст.163 АПК РФ был объявлен перерыв 

до 11.05.2017 до 11 час. 20 мин. 

После перерыва заседание продолжено с участием финансового управляющего и 

представителя Банка «Траст» (ПАО). 

Финансовый управляющий представила отчет по проведению процедуры 

реализации имущества Теплухиной С.А., заявила ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества должника. 

Представитель ПАО Банк «Траст» заявил ходатайство об отложении судебного 

заседания в целях ознакомления с отчетом финансового управляющего. 

В удовлетворении ходатайства отказано ввиду отсутствия уважительных причин. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 11.05.2017 до 16час.30мин. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд 

установил следующее. 

В реестр требований кредиторов Теплухиной С.А. в составе третьей очереди 

включены требования шести кредиторов в общем размере 668 669,32 руб. (основной долг, 

проценты), 10 471,47 руб. (штрафы, пени) руб. 

Финансовым управляющим подготовлен анализ финансового состояния должника, в 

котором сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника.  

В заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства должника арбитражный управляющий указывает на отсутствие  признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства Теплухиной С.А.  

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.  

Согласно представленному в материалы дела отчету в результате проведенной 

инвентаризации у должника обнаружено следующее имущество: 

№п/п Наименование Кол-во Общая стоимость (руб.) 

1 Телевизор цветной марки Shivaki STV-1463, 

б/у 

1 500,00 

2 Микроволновая печь LG GMS-1724W, б/у 

2008 г.в. 

1 1 000,00 

3 Стиральная машина марки Altus AL500E, б/у 1 3 000,00 

4 Спутниковый ресивер GS 8304, б/у 1 3 500,00 

5 Пылесос марки Samsung SC-4520, б/у 1 1 500,00 

 ИТОГО  9 500,00 

Иного имущества у должника не выявлено. 
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Финансовым управляющим подготовлено Положение о порядке, об условиях и о 

сроках реализации имущества Теплухиной С.А., которое утверждено определением 

Арбитражного суда Ярославской области от 13.02.2017. 

Кроме того, в конкурсную массу вошла сумма, удерживаемая из заработной платы 

должника. 

Как следует из отчета финансового управляющего, на счет должника 02.05.2017 

финансовым управляющим внесены удержанные из заработной платы денежные средства 

и денежные средства, полученные от реализации имущества должника, в сумме 

58 425,00руб. 

Денежные средства были израсходованы на погашение текущих платежей в деле о 

банкротстве, частичное удовлетворение требований кредиторов, включенных  в реестр. 

Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов должника в 

составе третьей очереди, были погашены частично  в размере 40 787 руб., что составляет 

6,1 % от общей суммы требований. 

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 процедуры реализации имущества Теплухиной 

С.А., 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. 

В частности, согласно пункту 5 статьи 213.28 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. 

Последствия признания гражданина банкротом отражены в ст. 213.30 Закона о 

банкротстве. 

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 Теплухиной Светланы 

Анатольевны. 

Теплухина Светлана Анатольевна освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов,  в том числе 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 

consultantplus://offline/ref=4BDEE57B2ACA8FC122EED305A29548B148CD7A6D4EC3FB8360D3F7705E31592AD76481B0170AjBc1F
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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. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

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

несостоятельности (банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во 

Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней 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». 

 

 

Судья И.И.Еремычева 

 
 

 

 

 

 

 


