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         Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с 

электронными подписями  судей по делу на информационном ресурсе 

«Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте 

секретный код:  

                                                                                  

 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Благовещенск Дело  № А04-4407/2020 

09 декабря 2020 года   

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.В. Кравцова, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.Е. Кошелевой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Грецкой Елены Ивановны 

(26.08.1959 г.р., место рождения: г. Шимановск; ИНН 280900172048; СНИЛС 058-371-

886-98; адреса: 676301, Амурская обл., г. Шимановск, ул. Вознесенская, д. 2; 676306, 

Амурская обл., г. Шимановск, ул. Лесотехническая, д. 16А, кв. 17) 

о получении из конкурсной массы денежных средств на оплату личных нужд, 

лицо, участвующее в деле:  

Федеральная налоговая служба в лице УФНС России по Амурской области,  

финансовый управляющий Кондакова Ирина Николаевна, 

при участии в заседании: 

должник, управляющий не явились, извещены в порядке ст. 123 АПК РФ, 

установил: 

в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление 

Грецкой Елены Ивановны (далее – Грецкая Е.И., должник) о 

признании несостоятельной (банкротом). 

Определением от 10.06.2020 заявление принято к 

производству, назначено судебное разбирательство, к участию в 

деле привлечена Федеральная налоговая служба (далее – ФНС 

России). 
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Решением от 21.07.2020 в отношении должника введена 

процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве), 

– реализация имущества гражданина, финансовым управляющим 

утверждена Кондакова Ирина Николаевна. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры, 

применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве), - 

реализация имущества гражданина опубликовано в газете 

«КоммерсантЪ» № 141 от 08.08.2020. 

В арбитражный суд обратилась Грецкая Е.И. с ходатайством 

вх. № 61047 об исключении из конкурсной массы ежемесячно 

денежных средств на оплату аренды жилья в размере 11 000 руб. 

Определением от 25.11.2020 заявление принято к 

производству. Судебное заседание назначено на 09.12.2020. 

Ко времени проведения судебного заседания от должника 

поступило ходатайство о проведении судебного заседания в его 

отсутствие.  

Заявление рассматривалось в порядке ст. 156 АПК РФ по 

имеющимся в материалах дела доказательствам в отсутствие 

должника и финансового управляющего. 

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

В силу пункта 39 Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 

№ 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан", при рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, суды должны учитывать 

необходимость обеспечения справедливого баланса между 

имущественными интересами кредиторов и личными правами должника 

(в том числе его правами на достойную жизнь и достоинство 

личности). 

Указанное обстоятельство подлежит учету судом, 

рассматривающим дело о банкротстве, при рассмотрении, в том 

числе, ходатайства должника о получении из конкурсной массы 

денежных средств в разумном размере на оплату личных нужд.  

Величина прожиточного минимума для трудоспособного 

населения, утвержденного Постановлением Губернатора Амурской 

области от 05.08.2020 № 195, составляет 12 387 руб., для детей – 

13 752 руб. 

Исследовав материалы дела, учитывая расходы на найм жилого 

помещения,  суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения 
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заявления  Грецкой Е.И. о получении из конкурсной массы денежных 

средств на оплату личных нужд размере 11 000 руб.  ежемесячно в 

течение срока проведения процедуры реализации имущества 

должника.  

Руководствуясь статьей 60 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 185, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд 

определил: 

заявление Грецкой Елены Ивановны удовлетворить. 

Финансовому управляющему Грецкой Елены Ивановны (26.08.1959 

г.р., место рождения: г. Шимановск; ИНН 280900172048; СНИЛС 058-

371-886-98; адреса: 676301, Амурская обл., г. Шимановск, ул. 

Вознесенская, д. 2; 676306, Амурская обл., г. Шимановск, ул. 

Лесотехническая, д. 16А, кв. 17) ежемесячно в течение срока 

проведения процедуры реализации имущества должника выделять из 

конкурсной массы денежные средства на оплату личных нужд 

должника в размере 11 000  руб.  

Определение может быть обжаловано в Шестой арбитражный 

апелляционный суд (г. Хабаровск) в течение десяти дней со дня 

его вынесения через Арбитражный суд Амурской области. 

 

Судья                                                     

  А.В. Кравцов 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
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Кому выдана Кравцов Антон Викторович


