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Арбитражный суд Республики Алтай 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс)  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении должника 

от исполнения требований кредиторов 

город Горно-Алтайск 

05 марта 2021 года 

Дело № А02-899/2020 

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Соколовой А.Н., при 

ведении протокола секретарём судебного заседания Букачаковой В.А., рассмотрев в 

судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Тимченко Ивана 

Николаевича (25.11.1959 года рождения, уроженца с. Бочкари Алтайского края, ИНН 

040800011889, зарегистрирован по адресу: Республика Алтай, Майминский район с. 

Манжерок ул. Советская д. 18) отчет финансового управляющего Евтушка И.В., 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества,  

лица, участвующие в деле о банкротстве, не явились, уведомлены,  

определил: 

решением Арбитражного суда Республики Алтай от 15.09.2020 Тимченко Иван 

Николаевич (далее – Тимченко И.Н., должник) признана несостоятельным (банкротом), 

введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утвержден 

Кочкалов С.А. 

Судебное заседание по заслушиванию отчета финансового управляющего 

назначено на 01.02.2021.  

Определением от 25.01.2021 суд освободил Кочкалова Сергея Александровича 

от исполнения обязанностей финансового управляющего гражданина Тимченко Ивана 

Николаевича и утвердил финансовым управляющим должника Евтушка Игоря 

Васильевича. 

К судебному заседанию финансовый управляющий представил ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества в отношении Тимченко И.Н., ввиду 

окончания всех мероприятий по процедуре реализации имущества гражданина-

должника. К данному ходатайству приложены: отчёт финансового управляющего о 
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результатах процедуры реализации имущества должника, заключение о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного преднамеренного банкротства.  

Также заявлено ходатайство о перечислении денежных средств с депозитного 

счета суда в размере 25 000 руб. для выплаты вознаграждения финансового 

управляющего. 

Обществом с ограниченной ответственностью  «Партнер Инвест Финанс» 

представлен отзыв на ходатайство финансового управляющего, в соответствии с 

которым не возражает против завершения процедуры реализации имущества 

должника Тимченко И.Н.  

 В судебном заседании был объявлен перекрыв. 

После перерыва от освобожденного арбитражного управляющего Кочкалова С.А. 

поступили пояснения, согласно которым он не возражает против перечисления 25 000 

руб. вознаграждения в полном объеме новому финансовому управляющему. 

Финансовый управляющий, должник и иные лица, участвующие в деле о 

банкротстве, в судебное заседание не явились, хотя надлежащим образом были 

уведомлены о времени и месте судебного заседания. Руководствуясь статьями 123, 

156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд счел 

возможным провести заседание в их отсутствие. 

Исследовав материалы дела, суд считает, что процедура  реализации имущества 

должника подлежит завершению.  

Решением от 15.09.2020 Тимченко И.Н. признан несостоятельным (банкротом), 

введена процедура реализации имущества. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 176 (6897) от 26.09.2020, на сайте 

ЕФРСБ – 17.09.2020 № 5482822. 

Из отчета и приложенных к нему документов следует, что финансовым 

управляющим в адрес известных ему кредиторов направлены уведомления о введении 

процедуры реализации имущества гражданина Тимченко И.Н. 

В реестр требований кредиторов третьей очереди включены требования 

публичного акционерного общества «Совкомбанк» в размере – 120 035  руб. 77 коп, 

общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания  «Финтерра» 

в размере 26 573  руб. 80 коп., общества с ограниченной ответственностью «Партнер 

Инвест Финанс» в размере 32 450 руб. в общем размере 179 159 руб. 57 коп.  

Требования кредиторов 1 и 2 очереди отсутствуют.    

Из представленных финансовым управляющим документов следует, что им 
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были направлены запросы в регистрирующие органы с целью выявления имущества 

должника. По информации, представленной регистрирующими органами,  имущество 

за должником  не зарегистрировано. 

Из отчета финансового управляющего следует, что конкурсная масса 

сформирована за счет денежных средств (пенсия), поступивших на счет должника в 

общем размере 9 700 руб. 00 коп. 

Расходы по делу о банкротстве составили 10 596 руб. 48 коп., которые возмещены 

за счет конкурсной массы в размере 9 700 руб.. 

Требования кредиторов не погашены.  

Финансовым управляющим проведен анализ финансово-экономического 

состояния гражданина-банкрота. 

Платежеспособность должника восстановить невозможно, признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не обнаружено.  

Должник указал достоверную информацию о себе, своем имущественном 

состоянии и обязательствах, способствовал проведению процедуры. Сделок, 

подлежащих оспариванию, не выявлено.  

 В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить в 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. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

 Из представленных в материалы дела документов следует, что мероприятия, 

проведенные в процедуре реализации имущества и направленные на обнаружение 

имущества должника и формирование за счет этого имущества и  денежных средств 

конкурсной массы для расчетов с кредиторами, выполнены финансовым управляющим 

в полном объеме, иной возможности для расчетов с кредиторами не имеется, 

дальнейшее проведение процедуры банкротства нецелесообразно и приведет только к 

увеличению расходов в деле о банкротстве. В связи с этим, арбитражный суд считает 

возможным завершить процедуру реализации имущества в отношении гражданина 

Тимченко И.Н. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после 



4 

 

 

завершения расчетов 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. 

Доказательств, что должник вводил кредиторов в заблуждение относительно 

своего финансового положения, умышленно предоставлял кредиторам какие либо 

сведения для установления договорных отношений с целью получения кредитных 

(заемных) средства, совершал какие либо действия по сокрытию принадлежащему ему 

имущества, либо фактов, позволивших бы удовлетворить требования кредиторов, суду 

не представлено. 

Из системного толкования норм Закона о банкротстве, подлежащих применению 

к банкротству граждан, следует, что отказ в освобождении от обязательств должен 

быть обусловлен противоправным поведением должника, направленным на 

умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед кредиторами 

(сокрытие своего имущества, воспрепятствование деятельности финансового 

управляющего и т.д.). 

Ввиду отсутствия бесспорных доказательств, свидетельствующих о 

недобросовестности должника, и оснований для применения пункта 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, не допускающих освобождение должника от обязательств, суд 

пришел к выводу о возможности применения в отношении должника правила об 

освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

Одновременно с представленным отчетом финансовым управляющим заявлено 

ходатайство о перечислении с депозитного счета 25 000 руб. в счет выплаты ему 

вознаграждения.   

Суд оценил заявленное ходатайство. 

В соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий 

имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном 

объеме расходов фактически понесенных им при исполнении возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве. 

           Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

consultantplus://offline/ref=3388B34C5769B54C1CA8E44D455418E017CB2C2D877776E8D262090EDFD26E0B3FC453614EA2D46228445933B6m8F0I
consultantplus://offline/ref=3388B34C5769B54C1CA8E44D455418E017CB2C2D877776E8D262090EDFD26E0B2DC40B6947A3C8687D0B1F66BA889BB969C7C5E2DD4Bm6FCI
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банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая 

процедура. 

В материалах дела отсутствуют доказательства наличия жалоб на действия 

Евтушка И.В. 

Освобожденный финансовый управляющий Кочкалов С.А. поддержал 

ходатайство и просил вознаграждение в полном объеме перечислить Евтушку И.В. 

Судом установлено, что в целях финансирования процедуры банкротства и 

выплаты вознаграждения финансовому управляющему должником  на депозитный счет 

Арбитражного суда Республики Алтай  были  внесены денежные средства в размере 25 

000 руб. (платежное поручение от 01.06.2020 № 874574). 

Поскольку имущество и денежные средства у должника отсутствуют, 

вознаграждение за процедуру реализации имущества в размере 25 000 руб. подлежит 

перечислению  Евтушку И.В. с депозитного счета арбитражного суда. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

                                                       определил: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Тимченко Ивана 

Николаевича (25.11.1959 года рождения, уроженца с. Бочкари Алтайского края, ИНН 

040800011889, зарегистрирован по адресу: Республика Алтай, Майминский район с. 

Манжерок ул. Советская д. 18). 

Освободить Тимченко Ивана Николаевича (25.11.1959 года рождения, уроженца 

с. Бочкари Алтайского края, ИНН 040800011889, зарегистрирован по адресу: 

Республика Алтай, Майминский район с. Манжерок ул. Советская д. 18) от исполнения 

требований кредиторов, за исключением  требований, предусмотренных частью 5 

статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Алтай на счет 

финансового управляющего Евтушка Игоря Васильевича (ИНН 772319469316) 

денежные средства по вознаграждению в сумме  25 000 руб. по  реквизитам, указанным 

в заявлении. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) через 

Арбитражный суд Республики Алтай. 

Судья                            А.Н. Соколова  
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