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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Саратов
21 октября 2021 года

Дело № А57-1478/2021

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуевой Л.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем Сычевой О.С., с использованием средств
аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о
результатах реализации имущества гражданки Дубовской Людмилы Александровны,
в рамках дела, возбужденного 03.02.2021 по заявлению должника – гражданки Дубовской
(Ермошкиной) Людмилы Александровны, 02.08.1981 года рождения, место рождения: с.
Гусево Красноармейского района Саратовской области, адрес регистрации: 410064,
Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Водопроводная, д. 88, СНИЛС 136-851-529 79, ИНН
644920715136, о признании ее несостоятельной (банкротом),
третье лицо: орган опеки и попечительства Администрации Энгельсского муниципального
района Саратовской области,
при участии в заседании:
лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о
месте и времени судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области 29.01.2021 обратилась Дубовская
(Ермошкина) Людмила Александровна с заявлением о признании ее несостоятельной
(банкротом).
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 04.03.2021 (резолютивная часть
объявлена 03.03.2021) по делу №А57-1478/2021 должник – Дубовская (Ермошкина) Людмила
Александровна, признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена
процедура реализации имущества; финансовым управляющим утвержден Морозов Максим
Николаевич (регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих 66, ИНН
645390380243, адрес для направления корреспонденции – 410000, г. Саратов, а/я 88), член
Союза арбитражных управляющих «Возрождение» (107078, г. Москва, ул. СадоваяЧерногрязская, д.8, строение 1, офис 304).
Публикация сообщения о введении в отношении должника процедуры
реструктуризации долгов произведена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
09.03.2021, сообщение №6297544, в газете «Коммерсантъ» №43(7005) от 13.03.2021, стр. 54.
От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина, реестр требований кредиторов должника, отчет
финансового управляющего, запросы в регистрирующие органы в поиске имущества
должника, финансовый анализ гражданина, заключение о наличии (отсутствии) признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства должника, ходатайство о перечислении с
депозитного счета арбитражного суда денежных средств на оплату вознаграждения
финансового управляющего.
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Судебное заседание для решения вопросов о завершении процедуры реализации
имущества гражданина отложено на 21.10.2021.
Лица, участвующие в деле, о месте и времени судебного заседания извещены
надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, заявлений в порядке статьи 124 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в суд не поступило.
Информация о дате, времени и месте проведения настоящего судебного заседания в
соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации также размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» не
позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания.
В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица,
вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники
арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с
использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица,
участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает
информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся
процессе.
Дело рассматривается в порядке статей 152-156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд
рассматривает дело в их отсутствие.
Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, изучив представленные
документы, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению ввиду следующего.
Дубовская (Ермошкина) Людмила Александровна при подаче заявления признавала
размер просроченной задолженности в размере 614 243,82 рубля перед следующими
кредиторами:
- АО «Банк Русский Стандарт» в размере 293 479,60 руб. по договору №122329169 от
24.12.2018 и приказу Мирового судебного участка №6 Кировского района г. Саратова,
возбуждено исполнительное производство №260498/20/64039-ИП.
- ПАО «Почта Банк» в размере 52 557,78 руб. по договору № 34115445 от 16.07.2018, в
размере 16 537,02 руб. по договору № 34116581 от 16.07.2018 и судебному приказу Мирового
судебного участком №1 г. Энгельса Саратовской области по делу №2-4362/2020
- ПАО «Промсвязь Банк» в размере 42 662,83 руб. по договору № 43200-Р-690821.
- АО «Альфа-Банк» в размере 97 766,89 руб. по договору № F0GERC20S18101011940
от 16.10.2018, в размере 111 233,99 руб. по договору № PILCA0774R1905061951 от 22.05.2019
и судебным приказа Мирового судебного участка №1 г. Энгельса Саратовской области по
делам №2-1311/2020 г., №2-1310/2020 г.
- АО «Тинькофф Банк», по судебному приказу Мирового судебного участка №1 г.
Энгельса Саратовской области по делу №2-4199/2020 г.
- Транспортному налогу пени 5,71 руб.
Также, должником указано о наличии задолженности перед ПАО «Быстробанк», при
обращении в банк в выдаче справки было отказано.
В ходе процедуры реализации имущества, в реестр требований кредиторов должника
включены требования:
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- АО «АЛЬФА-БАНК» в размере 215 291,21 руб., из которых: по Соглашению о
кредитовании № F0GERC20S18101011940 в размере 100 854,60 руб., в том числе:
просроченный основной долг - 87 381,84 руб., начисленные проценты - 10 800,21 руб.,
штрафы и неустойки - 1 083,57 руб., - государственная пошлина -1 588,98 руб.; по
Соглашению о кредитовании № PILCA0774R1905061951 в размере 114 436,61 руб., в том
числе: просроченный основной долг - 100 886,97 руб., начисленные проценты - 10 964,06
руб., штрафы и неустойки - 1 254,80 руб., государственная пошлина -1330,78 руб
- МРИ ФНС России №7 по Саратовской области в размере 1 239,41 руб., в том числе
налог -1 218 руб., пени – 21,41 руб.
- ПАО «БыстроБанк» в сумме 32 660,40 руб., из которых: основной долг - 23 737,50
руб., проценты - 8 922,90 руб.
Иные кредиторы требования в рамках дела не предъявили.
Гражданка Дубовская (Ермошкина) Людмила Александровна в зарегистрированном
браке не состоит с 06.04.2020, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок,
осуществляет трудовую деятельность в АО «Тандер».
В ходе процедуры реализации имущества должника были приняты меры по
установлению имущества должника, формированию конкурсной массы, выявлению
дебиторской и кредиторской задолженности должника.
1) 10.03.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе должника в Отдел Записи
Актов Гражданского Состояния по г. Энгельсу и Энгельсскому району управления по делам
Записи Актов Гражданского Состояния Правительства Саратовской области. 26.04.2021
получен ответ, содержащий следующие сведения: отказ в предоставении информации
2) 10.03.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе должника в Межрайонную
инспекцию федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области. 09.04.2021 получен
ответ №14-11/004544, содержащий следующие сведения: Дубовская Л.А. в качестве ИП не
зарегистрированна, частником (учредителем, руководителем) юридического лица не является.
В предоставлении иных сведений отказано.
3) 10.03.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе должника в Отделение ПФР
по Саратовской области. 25.03.2021 получен ответ №1405 от 22.03.2021, содержащий
следующие сведения: Дубовсакая Л.А. получателем пенсии, социальных выплат не является.
Предоставлены сведения о выплатах от работодателя.
4) 10.03.2021 направлен запрос должнику с требованием предоставить сведения об
имеющемся имуществе должника и обеспечить передачу финансовому управляющему всех
имеющихся банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей.
5) 10.03.2021 направлен запрос о размере, порядке и сроках выплаты заработной платы
должнику - АО «ТАНДЕР»(работодатель должника). 21.04.2021 получен ответ, содержащий
следующие сведения: Предоставлены сведения о доходах по форме 2-ндфл.
6) 10.03.2021 направлен запрос в Федеральное агентство воздушного транспорта об
имеющемся имуществе супруга должника с целью выявления имущества должника,
находящегося в совместной собственности с супругом.
7) 10.03.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе должника в ПАО Сбербанк.
02.04.2021 получен ответ №ЗНО0143901444 от 24.03.2021, содержащий следующие сведения:
Предоставлены сведения по счетам, в предоставлении иных сведений было отказано.
8) 10.03.2021 направлен запрос об имеющихся у должника исключительных правах на
результаты интеллектуальной деятельности в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности. 09.04.2021 получен ответ №П-2133429 от 24.03.2021, содержащий следующие
сведения: в отношении должника имущество не зарегистрировано.
9) 10.03.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе должника в Федеральное
агентство воздушного транспорта.
10) 10.03.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе должника в УГИБДД ГУ
МВД России по Саратовской области. 19.03.2021 получен ответ №3/215203286971 от
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18.03.2021, содержащий следующие сведения: в отношении должника имущество не
зарегистрировано.
11) 10.03.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе должника в ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Саратовской области»
12) 10.03.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе должника в
Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Саратовской области. 04.05.2021 получен ответ, содержащий
следующие сведения: в отношении должника имущество не зарегистрировано.
13) 10.03.2021 направлен запрос в УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области
об имеющемся имуществе супруга должника с целью выявления имущества должника,
находящегося в совместной собственности с супругом. 19.03.2021 получен ответ
№3/215203286971 от 18.03.2021, содержащий следующие сведения: в отношении супруга
должника имущество не зарегистрировано.
14) 10.03.2021 направлен запрос в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской
области» об имеющемся имуществе супруга должника с целью выявления имущества
должника, находящегося в совместной собственности с супругом.
15) 10.03.2021 направлен запрос в Государственную инспекцию по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области об
имеющемся имуществе супруга должника с целью выявления имущества должника,
находящегося в совместной собственности с супругом.
16) 10.03.2021 направлен запрос в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой
службы № 7 по Саратовской области об имеющемся имуществе супруга должника с целью
выявления имущества должника, находящегося в совместной собственности с супругом.
09.04.2021 получен ответ №14-18/004555 от 23.03.2021, содержащий следующие сведения: В
предоставлении сведений отказано на основании ст 102 НК РФ.
17) 10.03.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе должника в Управление
Росреестра по Саратовской области. 16.04.2021 получен ответ №КУВИ-002/2021-39689044 от
16.04.2021, содержащий следующие сведения: За Дубовским В.А. зарегистрирован
земельный участок с кадастровым номером 64:36:000000:1534 с ограничением в виде аренды,
полученный им на основании свидетельства о праве на наследство по закону от 07.08.2007.
18) 12.03.2021 направлен запрос в ПАО «Быстробанк» о наличии денежных средств на
счете 16.04.2021 получен ответ, содержащий следующие сведения: представлены сведения об
открытых/закрытых счетах должника. Остаток денежных средств на счетах должника на дату
запроса составляет 0 руб. Выписки по банковским счетам предоставлены. Представлены
сведения о задолженности.
19) 12.03.2021 направлен запрос в ПАО «Почта банк» о наличии денежных средств на
счете. 16.04.2021 получен ответ №02-091486 от 02.04.2021, содержащий следующие
сведения: представлены сведения об открытых/закрытых счетах должника. Остаток
денежных средств на счетах должника на дату запроса составляет 0 руб. Выписки по
банковским счетам предоставлены. Счет закрыт
20) 12.03.2021 направлен запрос в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) о наличии денежных
средств на счете. 02.04.2021 получен ответ №03/032110593ИО от 23.03.2021, содержащий
следующие сведения: представлены сведения об открытых/закрытых счетах должника.
Остаток денежных средств на счетах должника на дату запроса составляет 0 руб.
21) 12.03.2021 направлен запрос в АО «Банк Русский Стандарт» о наличии денежных
средств на счете. 09.04.2021 получен ответ, содержащий следующие сведения: представлены
сведения об открытых/закрытых счетах должника. Остаток денежных средств на счетах
должника на дату запроса составляет 0 руб. Выписки по банковским счетам предоставлены.
Проводятся мероприятия по закрытию счетов.
22) 12.03.2021 направлен запрос в ПАО «Совкомбанк» о наличии денежных средств на
счете. 09.04.2021 получен ответ №77244781 от 25.03.2021, содержащий следующие сведения:
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представлены сведения об открытых/закрытых счетах должника. Остаток денежных средств
составляет 41.75 руб. Выписки по банковским счетам предоставлены.
23) 12.03.2021 направлен запрос в Банк ВТБ (ПАО) о наличии денежных средств на
счете. 02.04.2021 получен ответ, содержащий следующие сведения: представлены сведения
об открытых/закрытых счетах должника. Остаток денежных средств на счетах должника на
дату запроса составляет 0 руб.
24) 12.03.2021 направлен запрос в ПАО Сбербанк о наличии денежных средств на
счете. 02.04.2021 получен ответ №ЗНО0143902192 от 24.03.2021, содержащий следующие
сведения: представлены сведения об открытых/закрытых счетах должника. Остаток
денежных средств на счетах должника на дату запроса составляет 47.55 руб. Выписки по
банковским счетам предоставлены.
25) 12.03.2021 направлен запрос в ПАО «Промсвязьбанк» о наличии денежных
средств на счете. 16.04.2021 получен ответ №13339/50306524 от 01.04.2021, содержащий
следующие сведения: представлены сведения об открытых/закрытых счетах должника.
Остаток денежных средств на счетах должника на дату запроса составляет 0 руб. Выписки по
банковским счетам предоставлены. Предоставлены сведения о задолженности.
26) 12.03.2021 направлен запрос в АО «АЛЬФА-БАНК» о наличии денежных средств
на счете. 02.04.2021 получен ответ, содержащий следующие сведения: представлены
сведения об открытых/закрытых счетах должника. Остаток денежных средств на счетах
должника на дату запроса составляет 0 руб. Выписки по банковским счетам предоставлены.
27) 12.03.2021 направлен запрос в АО «Банк Дом. Рф» о наличии денежных средств на
счете. 02.04.2021 получен ответ №10-18634-ОБ от 24.03.2021, содержащий следующие
сведения: представлены сведения об открытых/закрытых счетах должника. Остаток
денежных средств на счетах должника на дату запроса составляет 0 руб. Выписки по
банковским счетам не предоставлены. Счета закрыты.
28) 12.03.2021 направлен запрос в ПАО Сбербанк о наличии денежных средств на
счете. 02.04.2021 получен ответ №ЗНО0143902201 от 24.03.2021, содержащий следующие
сведения: представлены сведения об открытых/закрытых счетах должника. Остаток
денежных средств на счетах должника на дату запроса составляет 47.55 руб. Выписки по
банковским счетам предоставлены.
29) 18.03.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе должника в Управление
Росреестра по Саратовской области. 18.03.2021 получен ответ от 18.03.2021 №КУВИ002/2021-24289484, содержащий следующие сведения: в отношении должника имущество не
зарегистрировано.
16.04.2021 финансовым управляющим получен ответ №КУВИ-002/2021-39689044 от
16.04.2021, содержащий следующие сведения: За бывшим супругом Должницы - Дубовским
В.А. зарегистрирован земельный участок с кадастровым номером 64:36:000000:1534,
полученный им на основании свидетельства о праве на наследство по закону от 07.08.2007.
Данное имущество не является совместно нажитым и не было включено финансовым
управляющим в конкурсную массу должницы.
По итогам описи имущество в натуре не установлено, в конкурсную массу не
включалось.
Текущие расходы составили 15592,16руб., сведений о погашении не имеется.
Реестр требований кредиторов гражданина сформирован в сумме 249191,02 руб.,
погашений не производилось.
Согласно ответу ГУ МВД России по Саратовской области 3/215203286971 от
18.03.2021 г. Должником за период трех лет, предшествующих дате принятия к производству
заявление о признании банкротом была совершена сделка по купле-продаже автомобиля
LADA 219010 LADA GRANTA (далее по тексту ТС) сделка совершена 17.01.2020 г.
Финансовым управляющим проведена оценка вышеуказанного ТС на предмет соответствия
рыночной цены.
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В результате проведенного анализа за исследуемый период не были выявлены сделки
и действия (бездействие) Дубовской (Ермошкиной) Людмилы Александровны, не
соответствующие законодательству Российской Федерации, а также не были выявлены
сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным
условиям,
что
послужило
причиной
возникновения
и
(или)
увеличения
неплатежеспособности Дубовской (Ермошкиной) Людмилы Александровны. Оснований для
признания данных сделок недействительными в соответствии с нормами ГК РФ и Закона о
банкротстве финансовым управляющим не установлено.
На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Дубовской Людмилы Александровны, проведенной в
процедуре реализации имущества гражданина за период с «01» января 2019 г. по 9 августа
2021 г. были сделаны следующие выводы:
- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Дубовской (Ермошкиной)
Людмилы Александровны;
- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Дубовской (Ермошкиной)
Людмилы Александровны.
Проведен анализ финансового состояния должника, по итогам составлено заключение.
Обобщая результаты анализа финансового состояния, финансовым управляющим
сделано заключение о том, что Гражданин должник:
- неплатежеспособен;
- в значительной степени зависит от кредиторов и финансовое положение его можно
охарактеризовать как неустойчивое;
- восстановить платежеспособность должника за счет собственных ресурсов не
представляется возможным.
Таким образом, проведен анализ финансового состояния должника, по итогам
составлено заключение, согласно которому должник неплатежеспособен, в значительной
степени зависит от кредиторов и финансовое положение его можно охарактеризовать как
неустойчивое, восстановить платежеспособность должника за счет собственных ресурсов не
представляется возможным.
Оснований для оспаривания сделок должника финансовым управляющим не
установлены, что отражено в соответствующем заключении.
Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства признаки фиктивного и преднамеренного банкротства не
усматриваются.
Из представленного суду отчета финансового управляющего и документов,
приложенных к нему, следует, что в ходе реализации финансовым управляющим проведены
все необходимые мероприятия в процедуре реализации имущества гражданина;
необходимости проведения иных мероприятий процедуры не установлено, в связи с чем
оснований для её продления не имеется.
Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно погашение
требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о возможности его
обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела отсутствуют, информацией
о возможном поступлении денежных средств должнику суд не располагает.
Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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.
В то же время не удовлетворенные 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
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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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан», по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых
должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при
вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта
4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для
неприменения в отношении гражданки Дубовской (Ермошкиной) Людмилы Александровны
правил об освобождении от исполнения обязательств, судом не установлены; документы
управляющему были предоставлены, должник не осуществлял действий по сокрытию своих
обязательств, в период трудоспособности исходя из своего финансового положения должник
осуществлял оплату долга.
Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут
выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное
определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено по
заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего.
Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника,
отсутствие имущества и средств для расчетов с кредиторами, суд считает возможным на
основании статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить процедуру реализации имущества в
отношении гражданки Дубовской (Ермошкиной) Людмилы Александровны.
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации
имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и невозможностью
её пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная процедура в отношении
должника подлежит завершению, а должник – освобождению от обязательств.
Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие
последствия признания гражданина банкротом:
1. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или)
договорам займа без указания на факт своего банкротства.
2. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина.
В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода
по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь
возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от
обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не
применяется.
Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения,
могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в
настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок
исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы.
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3. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться в
арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о
банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им
при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
В соответствии с пунктом 2 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному
управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено указанным
федеральным законом.
Пунктами 3,4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено:
- вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере
фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего
Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей;
- фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему
единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина,
независимо от срока, на который была введена каждая процедура;
- выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной
суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет 25000,00 рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Должником в качестве обеспечения выплаты вознаграждения финансовому
управляющему и возмещения расходов, внесены на депозитный счет Арбитражного суда
Саратовской области денежные средства в размере 25000,00 руб., что подтверждается
платежными документами: квитанцией АО «Тинькофф Банк» №1-1-986-077-033 от
03.03.2021 на сумму 25 000,00 руб. За счет имущества должника вознаграждение финансовый
управляющий не получил, в связи с чем заявление о распределении денежных средств с
депозита суда подлежит удовлетворению.
Руководствуясь статьями 213.24, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданки Дубовской (Ермошкиной)
Людмилы Александровны, 02.08.1981 года рождения, место рождения: с. Гусево
Красноармейского района Саратовской области, адрес регистрации: 410064, Саратовская обл.,
г. Энгельс, ул. Водопроводная, д. 88, СНИЛС 136-851-529 79, ИНН 644920715136.
Освободить гражданку Дубовскую (Ермошкину) Людмилу Александровну, 02.08.1981
года рождения, место рождения: с. Гусево Красноармейского района Саратовской области,
адрес регистрации: 410064, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Водопроводная, д. 88, СНИЛС
136-851-529 79, ИНН 644920715136, от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина.
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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.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Морозова Максима Николаевича считать прекращенными.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным
договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина.
В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического
лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода
по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь
возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от
обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не
применяется.
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции
в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз,
дом 1, а также может быть получена по телефону/факсу 8(8452) 98-39-57, 98-39-20.
Определение направить лицам, участвующим в деле в соответствии с пунктом 1
статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его
размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее
следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом.
Разъяснить, что по ходатайству лиц копии определения, вынесенного в виде
отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный
срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным
письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
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