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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Мурманск Дело № А42-10997/2019 

22.05.2020 

резолютивная часть определения вынесена 19.05.2020 

 
Судья Арбитражного суда Мурманской области Петрова Олеся 

Александровна, при составлении протокола судебного заседания секретарем 

Пановой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании отчёт финансового 

управляющего должника - гражданки Ширяевой Светланы Борисовны (27.03.1957 

года рождения, место рождения – пос. Чупа, Лоухский р-он, Республика Карелия, 

ИНН 510202866650, СНИЛС 061-463-532-43, место жительства (место 

регистрации): 184042, г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 36, кв. 62) - Холостовой 

Маргариты Владимировны (119048, г. Москва, а/я 153) о ходе процедуры 

реализации имущества должника, без участия в судебном заседании 

представителей; 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 Определением Арбитражного суда Мурманской области от 06.11.2019 на 

основании заявления гражданки Ширяевой Светланы Борисовны (далее – Юсина 

Ширяева С.Б., должник) возбуждено производство по делу о её несостоятельности 

(банкротстве). 

Решением суда от 17.12.2019 (резолютивная часть решения вынесена 

12.12.2019) Ширяева С.Б. признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее 

введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, 

финансовым управляющим в деле о банкротстве утверждена Холостова М.В. 

Судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового управляющего 

назначено на 19.05.2020, о чём лица, участвующие в деле, считаются извещенными 

надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

http://www.murmansk.arbitr.ru/
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К судебному заседанию финансовым управляющим в материалы дела 

представлены отчет финансового управляющего о своей деятельности и о 

результатах проведения реализации имущества гражданина от 03.05.2020, реестр 

требований кредиторов должника, иные документы, а также ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника в виду того, что все 

мероприятия процедуры реализации имущества гражданина выполнены. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.  

В целях установления требований кредиторов сообщение финансового 

управляющего о признании должника несостоятельным (банкротом) и о введении в 

отношении него процедуры реализации имущества опубликовано в официальном 

органе – газете «Коммерсантъ» от 21.12.2019 № публикации 77230832350. 

 На дату рассмотрения отчета финансового управляющего в реестр 

требований кредиторов гражданки Ширяевой С.Б. в третью очередь реестра 

требований кредиторов включены требования восьми кредиторов на общую сумму 

1 034 620,96 руб., в том числе требования ООО МК "Бумажник", КПК "ПМОВК", 

ПАО "Сбербанк России", ООО "ЦУД", ПАО "Восточный экспресс банк", ООО МК 

"Выручайка", ООО МК "Автозаймер", ООО МК "ЦДП". 

Должник трудоустроен, имеет регулярно получаемый ежемесячно доход в 

виде заработной плате, сведений об иных источниках дохода у финансового 

управляющего не имеется. Какое - либо иное имущество должника не обнаружено. 

Финансовым управляющим сформирована конкурсная масса из дохода 

должника на сумму 175 445,07 руб., которая были направлена на погашение 

требований кредиторов третьей очереди  - частичное погашение реестра 

требований кредиторов третьей очереди - 16,97%. 

Расходы финансового управляющего на проведение процедуры банкротства 

составили 47 033,26 руб.  

Иные расчеты с конкурсными кредиторами не проводились по причине 

отсутствия денежных средств. 

Собрание кредиторов должника финансовым управляющим не проводилось. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) по 

итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно пункту 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 (далее - освобождение гражданина от 

обязательств). 
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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 гражданки Ширяева 

С.Б. судом не установлено оснований для отказа в освобождении должника от 

имеющихся обязательств. Также о наличии таких обстоятельств не заявлено 

лицами, участвующими в деле.  

При таких обстоятельствах суд полагает возможным завершить реализацию 

имущества гражданина и освободить гражданку Ширяеву С.Б. от исполнения 

обязательств. 

При этом  требования кредиторов по текущим (то есть возникшим позже даты 

принятия заявления о банкротстве должника (статья 5 Закона о банкротстве) 

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 реализации 

имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после 
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окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их 

части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 213.30 Закона о банкротстве 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. 

В силу пункта 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве 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. 

Руководствуясь статьей  213.28 Федерального закона от 26.10.2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Мурманской области 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданки Ширяевой Светланы 

Борисовны. 

Ширяеву Светлану Борисовну освободить от дальнейшего исполнения 

имевшихся на дату обращения в суд с заявлением о банкротстве должника 

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

введении реализации имущества гражданина.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в течение десяти дней со дня вынесения определения в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 

Судья                              Петрова О. А. 

 
 


