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28 июля 2021 года 

г.Самара 

Дело № А55-31156/2020 

 

Резолютивная часть определения оглашена 21 июля 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 28 июля 2021 года 

 

Судья Арбитражного суда Самарской области Носова Е.А. 

при ведении протокола заседания суда помощником судьи Галимовой А.Д. 

рассмотрев  в судебном заседании 21 июля 2021 года, отчет финансового управляющего 

должником о ходе проведения процедуры реализации имущества и ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Ларюшина Павла Ивановича, дата 

рождения - 19.08.1962, место рождения - Куйбышевская обл. г. Жигулевск, ИНН 

634504743960, СНИЛС 011-266-759 20, адрес регистрации: 445359, Самарская область, г. 

Жигулевск, мкр. В-1, 4-53, 

при участии в заседании:  

от лиц, участвующих в деле – не явились, извещены; 

установил: 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 26.11.2020 возбуждено 

производство по делу №А55-31156/2020 о несостоятельности (банкротстве) должника. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 28.12.2020 должник признан 

несостоятельным (банкротом), введена в отношении должника Ларюшина Павла 

Ивановича процедура реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца. 

Утверждена финансовым управляющим должника Гуляева Анна Александровна, член 

Саморегулируемой межрегиональной общественной организации Ассоциация 

антикризисных управляющих, регистрационный номер в реестре арбитражных 

управляющих 13881, ИНН 632135574880 (адрес для направления корреспонденции: 

 445040, Самарская область, г. Тольятти, а/я 1642). 

Финансовый управляющий представил ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина, об освобождении гражданина от обязательств, с 

приложением документов, предусмотренных Законом о банкротстве, о перечислении с 

депозита суда в пользу арбитражного управляющего  денежных средств в счет оплаты 

вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 руб. 

Информация о принятии заявления к производству, движении дела, о времени и 

месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте 

Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по адресу: www.samara.arbitr.ru в 

соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ. 

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей не обеспечили в судебное 

заседание, суд в порядке ст. 156 АПК РФ считает возможным проведения судебного 

заседаний в отсутствие не явившихся лиц.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

http://www.samara.arbitr.ru/
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Сведения о введении в отношении гражданина процедуры реализации имущества 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» 16.01.2021 №6(6968), на ЕФРСБ 28.12.2020 

№5975283. Реестр требований кредиторов гражданина – должника закрыт 16.03.2021. 

Сформирован реестр требований кредиторов должника. 

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация 

имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок 

может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя 

по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что после завершения 

расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный 

суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий 

документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований 

кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных 

требований кредиторов. 

Согласно 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. 

Как следует из материалов дела, отчета и ходатайства финансового управляющего 

Гуляевой А.А. в ходе процедуры реализации имущества гражданина в отношении  

Ларюшина Павла Ивановича направлены запросы в регистрирующие органы, во 

исполнение данных запросов получены ответы.  

За должником зарегистрировано следующее имущество: 

- квартира, местонахождение: г. Жигулевск, мкр. В-1, 4-53, площадь 30, 1 кв.м., на 

которое в соответствии с положениями статьи 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание. 

Ларюшин П.И. трудоустроен в АО «ЖРЗ», средний ежемесячный доход 

составляет в размере 22 000 руб., также последний является получателем пенсии в 

размере 12 292 руб., совокупный доход составляет около 34 000 руб. 

Конкурсная масса сформирована в виде денежных средств, составляющих разницу 

между прожиточным минимумом, установленным в Самарской области для 

трудоспособного населения и дохода должника. Денежные средства направлены на 

погашение кредиторской задолженности. 

Оснований для оспаривания сделок не указано. Признаки преднамеренного и 

фиктивного банкротства финансовым управляющим не выявлены, о чем опубликовано 

сообщение в ЕФРСБ №7001155 от 15.07.2021. 

Согласно справки ГУ МВД России по Самарской области от 29.10.2020 

№063/127448-Е о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования сведения не имеются. 

Требования первой очереди реестра требований кредиторов отсутствуют, 

требования второй очереди реестра требований кредиторов отсутствуют, требования 

третьей очереди реестра требований кредиторов составляют в размере 908, 77509 тыс. 

руб., процент удовлетворения требований – 29,7. 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов 
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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). Освобождение 

гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, 

предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о наличии 

которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 213.28 названного закона, 

освобождение гражданина от обязательств не допускается, в том числе в случае, если 

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. 

Как разъяснено в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", согласно 

абзацу четвертому пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника 

от обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении 

обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал 

свое требование в деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том 

числе совершил действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства 

могут быть установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по 

делу о банкротстве должника, а также в иных делах. 

Из приведенных норм права и разъяснений следует, что отказ в освобождении от 

обязательств должен быть обусловлен противоправным поведением должника, 

направленным на умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед 

кредиторами. 

Оснований для не применения пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве у суда 

не имеется, доказательств обратного в материалы дела не представлено, финансовым 

управляющим не заявлено. 

При указанных обстоятельствах, суд оценив представленные в материалы дела 

доказательства на основании положений статей 65, 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, считает необходимым завершить процедуру реализации 

имущества гражданина в отношении Ларюшина Павла Ивановича, освободить 

гражданина Ларюшина Павла Ивановича от дальнейшего исполнения требований 

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

имущества гражданина. 

В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и 

суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для: 

финансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве установлено, что денежные средства 

на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном 

фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 

Заявителем указанная обязанность исполнена, денежные средства внесены в 

депозит Арбитражного суда Самарской области в размере 25 000 руб., о чем 

свидетельствует платежный документ №995 от 17.12.2020. 

consultantplus://offline/ref=20F3047C87E2AE03DC4B524814E593D268572BD381601723C93F20F8192814FADA72C097F09El0uCE
consultantplus://offline/ref=20F3047C87E2AE03DC4B524814E593D268572BD381601723C93F20F8192814FADA72C097F09El0u9E
consultantplus://offline/ref=DA75B0A7D64BE2A86B0A0270A072EC76407D2ED72383972AC82E8229ED1891F197A2EB8AB3035C1558FBDA7593EDEC8D8EAAD9D9D76CYDPFL
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Таким образом, суд считает необходимым перечислить внесенные на депозит 

Арбитражного суда Самарской области денежные средства в размере 25 000 руб. на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной 

сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в 

деле о банкротстве гражданина - арбитражному управляющему Гуляевой Анне 

Александровне. 

Руководствуясь статьями 156, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

ОПРЕ Д ЕЛИЛ :  

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Ларюшина 

Павла Ивановича, дата рождения - 19.08.1962, место рождения - Куйбышевская обл. г. 

Жигулевск, ИНН 634504743960, СНИЛС 011-266-759 20, адрес регистрации: 445359, 

Самарская область, г. Жигулевск, мкр. В-1, 4-53, 

Освободить гражданина Ларюшина Павла Ивановича от дальнейшего исполнения 

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

введении реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Гуляевой Анны 

Александровны. 

Перечислить внесенные на депозит Арбитражного суда Самарской области 

денежные средства в размере 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового 

управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина - 

арбитражному управляющему Гуляевой Анне Александровне. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Самарской области в течение 10 рабочих дней. 

 

Судья  / Е.А. Носова  

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
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Кому выдана Носова Екатерина Александровна


