
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

10 февраля 2022 года  Дело № А38-973/2020       г. Йошкар-Ола 

 

Резолютивная часть определения объявлена 10 февраля 2022 года 

Полный текст определения изготовлен 10 февраля 2022 года 

 

Арбитражный суд Республики Марий Эл 

в лице судьи Рожковой О.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Макеровым А.С. 

рассмотрел в открытом судебном заседании в деле о банкротстве должника граж-

данки Кузовенко Анны Андреевны (ИНН 121523489707, 08.04.1994 года рождения, ме-

сто рождения: гор. Йошкар-Ола, СНИЛС № 152-018-116 10, место жительства: Респуб-

лика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анникова, д. 7, кв. 18) 

заявление финансового управляющего Туголукова Рема Романовича 

о завершении реализации имущества гражданина 

с участием представителей: 

финансовый управляющий – не явился, надлежаще извещен, 

от должника – не явился, надлежаще извещен РФ, 

от органа по контролю (надзору) – не явился, надлежаще извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда Республики Марий Эл 18.03.2020 возбуждено 

дело о банкротстве гражданки Кузовенко Анны Андреевны. 

Решением арбитражного суда от 16.06.2020 (резолютивная часть объявлена 

08.06.2020) гражданка Кузовенко Анна Андреевна признана несостоятельной (банкро-

том), введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляю-

щим утверждена Варбан Алиса Сергеевна, о чем 27.06.2020 в газете «Коммерсантъ» 

опубликовано сообщение. 

Определением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 08.11.2021 арбит-

ражный управляющий Варбан Алиса Сергеевна освобождена от исполнения обязанно-

стей финансового управляющего в деле о банкротстве гражданки Кузовенко Анны Ан-

дреевны, новым финансовым управляющим утвержден арбитражный управляющий Ту-

голуков Рем Романович. 

08.12.2021 финансовый управляющий Туголуков Рем Романович обратился в Ар-

битражный суд Республики Марий Эл с ходатайством о завершении процедуры реали-

зации имущества гражданки Кузовенко Анны Андреевны, об освобождении должника 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредито-

ров, не заявленных при введении реализации имущества гражданина, представил отчет 
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финансового управляющего о своей деятельности и о результатах проведения реализа-

ции имущества гражданина, реестр требований кредиторов, отчет финансового управ-

ляющего о расходовании денежных средств. Одновременно финансовый управляющий 

заявил ходатайство о выплате вознаграждения финансовому управляющему в фиксиро-

ванном размере. 10.02.2022 финансовый управляющий представил дополнение к хода-

тайству о завершении реализации имущества с приложениями согласно списку. 

 

Должник, финансовый управляющий и орган по контролю (надзору), надлежа-

щим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по правилам 

статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание не явились. На основании части 5 статьи 156 

АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие. 

 

Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, арбитражный суд при-

знал необходимым завершить процедуру реализации имущества гражданина по следу-

ющим правовым и процессуальным основаниям. 

 

Из материалов дела следует, что финансовый управляющий представил в арбит-

ражный суд отчет о результатах проведения процедуры реализации имущества гражда-

нина, реестр требований кредиторов, иные документы, характеризующие его деятель-

ность в период реализации имущества гражданина. 

Реестр требований кредиторов гр. Кузовенко Анны Андреевны закрыт 27.08.2020. 

Требования кредиторов первой и второй очереди реестра требований кредиторов 

отсутствуют. 

В третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требова-

ния конкурсных кредиторов в общем размере 510 558 руб. 98 коп., в том числе: 

1) общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Авто 

Агент» (ИНН 1215225430, ОГРН 1181215005245), по денежным обязательствам в об-

щей сумме 132 947 руб. 99 коп., из них по основному долгу в сумме 100 000 руб., по 

процентам за пользование кредитов сумме 32 947 руб. 99 коп. как обеспеченные зало-

гом имущества должника; 

2) акционерного общества «Банк Русский Стандарт» (ИНН 7707056547, ОГРН 

1027739210630) по денежным обязательствам в общей сумме 370 623 руб. 91 коп, из 

них основной долг в сумме 352 146 руб. 09 коп., неустойка в сумме 18 477 руб. 82 коп.; 

3) уполномоченного органа, Федеральной налоговой службы в лице Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл, по обязательным платежам 

по основному долгу в сумме 6 734 руб., пени в сумме 253 руб. 08 коп., всего в размере 

6 987 руб. 08 коп.; 

Арбитражным судом признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению 

за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований, включен-

ных в реестр требований кредиторов, требования кредитора, общества с ограниченной 

ответственностью «ЦДУ Инвест» (ОГРН 5147746158632, ИНН 7727844641), по денеж-

ным обязательствам в общей сумме 103149 руб. 06 коп., в том числе основной долг в 

сумме 55 600 руб., проценты за пользование денежными средствами в сумме 44 825 

руб., пени в сумме 2 724 руб. 06 коп. 

 

В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим 

осуществлены мероприятия, направленные на обнаружение имущества должника и 

формирование за счет этого имущества и денежных средств конкурсной массы для рас-

четов с кредиторами.  
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Согласно сведениям регистрирующих органов в собственности у должника заре-

гистрировано: 1) транспортное средство марки АУДИ А4, идентификационный номер 

VIN WAUZZZ8DZYA063722, год выпуска 2000, номер двигателя 020669, стоимостью 

118 000 руб.; 2) транспортное средство марки ГАЗ 3302, идентификационный номер 

VIN X9633020072172642, год выпуска 2006, номер двигателя 63150545, стоимостью 

121 000 руб. 

Иное движимое, недвижимое имущество, земельные участки, транспортные сред-

ства согласно сведениям регистрирующих органов за гражданином не числятся. 

Конкурсная масса сформирована в размере 219 705 руб. 53 коп., из которых 

134 503 руб. 53 коп. – заработная плата должника, 85 202 руб. 00 коп. – денежные сред-

ства поступившие от реализации имущества должника. 

Денежные средства в размере 134 503 руб. 53 коп. исключены финансовым 

управляющим из конкурсной массы как выплата прожиточного минимума должника. 

Расходы финансового управляющего, понесенные в процедуре реализации имущества 

гражданина, компенсированы в размере 20 494 руб. 17 коп. 

Финансовым управляющим требования кредиторов погашены в размере 57 661 

руб. 25 коп. Процент удовлетворения требований кредиторов составил 11,29 %. 

 

Все мероприятия, необходимые для завершения процедуры банкротства в отно-

шении гражданина, финансовым управляющим выполнены. Отчет финансового управ-

ляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина 

направлен конкурсным кредиторам. 

Таким образом, финансовым управляющим исполнена установленная пунктом 1 

статьи 213.28 Закона о банкротстве обязанность по представлению в арбитражный суд 

отчета о результатах реализации имущества гражданина, документов, подтверждающих 

его деятельность в период процедуры реализации имущества гражданина. 

Арбитражный суд признает достоверным и утверждает отчет финансового управ-

ляющего о результатах реализации имущества гр. Кузовенко Анны Андреевны. 

Заявлений и жалоб отдельных кредиторов и иных лиц о несогласии с завершени-

ем реализации имущества гражданина в арбитражный суд не поступало. 

На основании пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотре-

ния отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит 

определение о завершении реализации имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения 

расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от даль-

нейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации иму-

щества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а так-

же на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к 

моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина (аб-

зац второй пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Финансовый управляющий, конкурсные кредиторы не заявили возражения против 

освобождения гражданина от исполнения обязательств. Предусмотренных пунктом 4 

статьи 213.28 Закона о банкротстве обстоятельств, влекущих не освобождение должни-

ка от долгов, в рамках рассмотрения настоящего дела о банкротстве арбитражным су-

дом не установлено. 

 

Заявление финансового управляющего о выплате вознаграждения также подлежит 
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удовлетворению. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный 

управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возме-

щение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возло-

женных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение фи-

нансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы единовре-

менно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, неза-

висимо от срока, на который была введена каждая процедура, за счет средств гражда-

нина. 

В деле о банкротстве гр. Кузовенко Анны Андреевны финансовый управляющий 

Туголуков Рем Романович исполнял обязанности финансового управляющего в проце-

дуре реализации имущества – с 08.11.2021 по 10.02.2022, размер фиксированного воз-

награждения составляет 25 000 руб. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.5 Закона о банкротстве денежные средства 

на возмещение вознаграждения финансовому управляющему внесены заявителем по 

делу о банкротстве на депозитный счет арбитражного суда по платежному поручению 

от 17.03.2020 на сумму 25 000 руб. 

На основании изложенного, в соответствии со статьями 108, 109 АПК РФ возна-

граждение подлежит выплате арбитражному управляющему с депозитного счета ар-

битражного суда. 

 

Руководствуясь статьей 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 

223 АПК РФ, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Утвердить отчет финансового управляющего Туголукова Рема Романовича о 

результатах реализации имущества гражданки Кузовенко Анны Андреевны. 

 

2. Завершить реализацию имущества гражданки Кузовенко Анны Андреевны 

(ИНН 121523489707, 08.04.1994 года рождения, место рождения: гор. Йошкар-Ола, 

СНИЛС № 152-018-116 10, место жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Анникова, д. 7, кв. 18). 

 

3. Освободить гражданку Кузовенко Анну Андреевну от дальнейшего исполнения 

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

нии реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за 

исключением требований, перечисленных в пунктах 5, 6 статьи 213.28 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)». 

 

4. Заявление финансового управляющего Туголукова Рема Романовича о выплате 

вознаграждения за процедуру реализации имущества гражданина удовлетворить. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Марий Эл де-

нежные средства в размере 25 000 рублей арбитражному управляющему Туголукову 

Рему Романовичу по следующим банковским реквизитам: 

 

Получатель: ТУГОЛУКОВ РЕМ РОМАНОВИЧ (ИНН 682965815478) 
Банк-получатель: АО «Альфа-Банк», г. Москва 

Счет получателя: : 40817810806030077142 

БИК: 044525593 
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ИНН Банка: 7728168971 

КПП Банка: 770801001 

Кор. счёт: 30101810200000000593  

 

Возложить исполнение настоящего пункта на финансово-экономический отдел 

Арбитражного суда Республики Марий Эл. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня принятия в Первый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Республики Марий Эл. 

 

 

Судья                                                                                                         О.В. Рожкова 


