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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
 
город  Волгоград 

«06» марта 2017 г. Дело № А12-15803/2016 

 
  
Резолютивная часть судебного акта оглашена 28 февраля 2017 года  

Полный текст судебного акта изготовлен 06 марта 2017 года 

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Нехай Юрия 

Альбертовича, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Завалевской О.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании результаты процедуры 

реализации имущества должника в рамках дела о признании несостоятельным 

(банкротом) Трониной Алевтины Геннадьевны (09.01.1963 г. рождения, уроженка г. 

Саратова, зарегистрирована по адресу:403870, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 5 

Микрорайон,24-42, ИНН 343600782630,  номер страхового свидетельства 022-153-340 90) 

при участии в судебном заседании:  

ФНС – Кабдушева Д.Б., доверенность от 30.12.2016, 

финансовый управляющий – Боганова Н.А., доверенность от 19.09.2016, 

у с т а н о в и л: 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12.05.2016 Тронина 

Алевтина Геннадьевна признан несостоятельным (банкротом), введена процедура 

реализации имущества, финансовым управляющим утвержден  Кавокин Виталий 

Евгеньевич. 

Сообщение о введении процедуры реализации имущества должника 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» 21.05.2016. 

24.01.2017 г. в суд поступило заявление финансового управляющего о завершении 

процедуры реализации имущества должника. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего поддержал 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества, поскольку управляющим 

проведен анализ финансового положения Трониной Алевтины Геннадьевны, анализ 



 

 

признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в отношении Трониной Алевтины 

Геннадьевны, по результатам которых признаков преднамеренного и (или) фиктивного 

банкротства не выявлено, анализ сделок, совершенных Должником в преддверии 

банкротства оснований для оспаривания не выявил. 

На данный момент финансовым управляющим выполнены все мероприятия, 

предусмотренные процедурой реализации имущества, в отношении должника 

сформирована конкурсная масса, реализовано имущество, денежные средства, 

полученные от реализации имущества направлены на погашение расходов в деле о 

банкротстве и частичном погашении требований третьей очереди реестра требований 

кредиторов. 

Согласно ст. 2 Федерального закона РФ "О несостоятельности (банкротстве)" № 

127-ФЗ от 26.10.2002, конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов за счет имущества должника. По смыслу данной нормы, конкурсное 

производство завершается в случае реализации должником имущества.  

Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, и оценив представленные им 

письменные доказательства, суд пришел к выводу о том, что дальнейшее ведение 

процедуры банкротства невозможно.  

Доказательств того, что у должника имеется иное имущество или сделки, 

подлежащие оспариванию, суду не представлено.  

При таких обстоятельствах суд считает, что ходатайство финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества обоснованно, 

подтверждено представленными документами, поэтому подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь ст. 213.28 Закона о банкротстве, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Завершить процедуру реализации имущества должника Трониной Алевтины 

Геннадьевны. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Кавокина В.Е. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Волгоградской области в 

пользу арбитражного управляющего Кавокина В.Е. денежные средства в сумме 10 000 

руб. 

Освободить Тронину Алевтину Геннадьевну 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 процедуры 

реализации имущества гражданина.  



 

 

С даты вынесения определения наступают последствия, установленные ст.ст. 

213.28, 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 

26.10.2002. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской 

области в сроки, установленные законом. 

 

Судья                                      Ю.А. Нехай 

 


