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Арбитражный суд Краснодарского края 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Краснодар 

12 октября 2016 г.                                                              Дело № А32-5858/2016-14\7Б         
 

Арбитражный суд в составе судьи Кицаева И.В., при ведении протокола судебного 

заседания помощником судьи Джаповым А.В., рассмотрел в открытом судебном заседа-

нии суда дело по заявлению Ивановой Ольги Викторовны (дата рождения 15.05.1955 года, 

место рождения: г. Новосибирск, место регистрации: Краснодарский край, г. Краснодар, 

пос. Пашковский, садовая, д.10, кв.6, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 231293239057; страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 125-148-652 47) о при-

знании её несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от должника: Иванко А.Н., паспорт, доверенность от 05.04.2016 года; 

финансовый управляющий Кочетов С.В., паспорт; 

лица не явились, извещены. 
 

Суд установил:  

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 08.04.2016 года, должник 

признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реали-

зации имущества, финансовым управляющим утвержден Кочетов С.В. 

Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении процеду-

ры реализации имущества должника. 

Согласно отчету финансового управляющего за период реализации имущества 

должника конкурсная масса не сформирована. Полученные от должника средства в разме-

ре 11 967,68 руб. для оплаты расходов по делу о банкротстве, истрачены на указанные це-

ли, реестр требований кредиторов не погашался. 

Мероприятия реализации имущества должника, предусмотренные Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), завершены.  

В судебном заседании финансовый управляющий настаивал на завершении проце-

дуры, ходатайствовал о перечислении ему вознаграждения с депозитного счета суда, пред-

ставитель должника ходатайства поддержал. 

Арбитражный суд, исследовав материалы дела, заслушав участвующих лиц, счита-

ет необходимым удовлетворить ходатайства финансового управляющего. 

Должник внес на депозит суда денежные средства для выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему в размере 10000 руб., равном фиксированной сумме возна-

граждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банк-

ротстве гражданина (чек-ордер от 18.02.2016 года). Указанные средства следует перечис-

лить финансовому управляющему  в качестве вознаграждения. 

Должник освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 
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гражданина или реализации имущества гражданина, в соответствии с положениями 

ст.213.28 Закона о банкротстве. 

Руководствуясь ст.ст.149, 216 п.4, 213.28 Закона о банкротстве и ст.ст.184-188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  
 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

Завершить реализацию имущества Ивановой Ольги Викторовны. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Кочетову Сергею Васильеви-

чу в качестве вознаграждения 10 000 руб. по следующим реквизитам: Краснодарский фи-

лиал ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК, ИНН 7710030411, КПП 231002001, БИК 040349548, к\с 

30101810400000000548, р\с 40817810100231465822, на карту Кочетова Сергея Васильеви-

ча № 4890 4200 1094 2238. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в по-

рядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение 10 дней со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы 

можно получить на интернет-сайте Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 

www.15aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                          И.В. Кицаев 

http://www.15aas.arbitr.ru/
Руслан
Подчеркивание


