
  

  

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 76, (3852) 29-88-01 

http://www.altai-krai.arbitr.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества 
 

г. Барнаул                                                             Дело № А03-1019/2021 
 

Резолютивная часть определения оглашена 12 января 2022 года 

Определение изготовлено в полном объеме 14 января 2022 года 
  

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Крамер О.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Стребковой Е.К., рассмотрев в судебном 

заседании отчет финансового управляющего Запаренко Сергея Васильевича о результатах 

процедуры реализации имущества Лихачевой Татьяны Сергеевны (ИНН 224501511805), 

г. Бийск, Алтайский край   

без участи в судебном заседании 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

29.01.2021 от Лихачёвой (девичья фамилия Сапожникова) Татьяны Сергеевны 

(ИНН 224501511805, СНИЛС № 120-950-631-28 ), 27.07.1987 г.р., г. Бийск, Алтайский 

край (далее – должник, Лихачёва Т.С.) поступило заявление о признании её 

несостоятельной (банкротом). 

Определением суда от 03.02.2021 заявление принято к производству и назначено 

судебное заседание. Этим же определением суд предоставил должнику отсрочку по 

внесению на депозит суда денежных средств на выплату вознаграждения финансового 

управляющего до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления 

о признании должника банкротом. 

Определением суда от 04.03.2021 (резолютивная часть от 03.03.2021) в отношении 

должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Этим же 

определением назначено судебное заседание по заслушиванию отчета финансового 

управляющего о результатах процедуры реструктуризация долгов и вопрос об 

утверждении проекта плана реструктуризации долгов гражданина-должника. 

Финансовым управляющим должника утвержден Запаренко Сергей Васильевич 

(ИНН 645056293896), член  Ассоциации Арбитражных Управляющих «Гарантия» 

(115088, г. Москва, ул. 1 Дубровская, дом 13А строение 1 комната 20). регистрационный 

номер в реестре СРО - 291,  почтовый адрес арбитражного управляющего: 410028, 

г. Саратов, Октябрьский район, г. Саратов, ул. Провиантская, 9, а/я 1196, тел.+7 937 971 

9090. 

http://www.altai-krai.arbitr.ru/
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Сведения о введении процедуры реструктуризации долгов опубликованы на сайте 

ЕФРСБ от 26.03.2021 сообщение № 6402409, в газете «Коммерсантъ» № 58 (7020) от 

03.04.2021. 

Решением суда от 16.08.2021 (резолютивная часть от 12.08.2021) Лихачева Т.С. 

признана несостоятельным (банкротом) и в отношении неё введена процедура реализации 

имущества гражданина до 12.01.2022. 

Финансовым управляющим должника утвержден Запаренко Сергей Васильевич 

(ИНН 645056293896), член  Ассоциации Арбитражных Управляющих «Гарантия» 

(115088, г. Москва, ул. 1 Дубровская, дом 13А строение 1 комната 20). регистрационный 

номер в реестре СРО - 291,  почтовый адрес арбитражного управляющего: 410028, 

Октябрьский район, г. Саратов, ул.Провиантская, 9, а/я 1196, тел.+7 937 971 9090. 

Сведения о признании должника банкротом опубликованы в газете «Коммерсантъ»  

№ 149 (7111) от 21.08.2021, стр. 44 (в печатной версии). 

Кроме того, информация о движении дела размещена на официальном сайте 

Арбитражного суда Алтайского края – http://www.altai-krai.arbitr.ru и в картотеке 

арбитражных дел на сервисе Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

http://kad.arbitr.ru, которая является открытым и общедоступным источником информации. 

12.01.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении 

производства процедуры реализации имущества гражданина, а также отчет о результатах 

проведения реализации имущества гражданина с приложением, отвечающий требованиям 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

– Закон о банкротстве), которые изучены судом в электронном виде, и частично 

распечатаны и вшиты в материалы дела в соответствии с п.9, п.3.2.6, п.3.3.3 и п.3.3.6 

Инструкции по делопроизводству в Арбитражных судах Российской Федерации (первой, 

апелляционной и кассационной инстанций) (утв. Постановлением Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. № 100). Указанные документы размещены в 

электронном виде на сайте (http://kad.arbitr.ru/) в разделе картотека арбитражных дел 

(электронное дело) (http://kad.arbitr.ru/Card/f5bbd1ce-4a6a-421f-bf9a-864e21602930). 

Просил провести судебное заседание в его отсутствие. 

Ходатайство о завершении мотивировано тем, что в настоящее время все 

мероприятия по проведению реализации имущества гражданина завершены. 

Мероприятия, которые следует завершить или продолжить для целей пополнения 

конкурсной массы должника, отсутствуют.  

От конкурсных кредиторов и должника на момент проведения судебного заседания 

по заслушиванию отчета финансового управляющего о результатах процедуры 

реализации имущества должника, замечаний к проведению процедуры банкротства и  

мотивированных письменных возражений против завершения процедуры банкротства 

не поступило. 

Рассмотрев отчет о результатах процедуры реализации имущества должника с 

представленными документами и материалы дела, арбитражный суд приходит к выводу о 

http://www.altai-krai.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/Card/f5bbd1ce-4a6a-421f-bf9a-864e21602930
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том, что процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению, исходя из 

следующего. 

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статье 32 Закона о банкротстве дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно отчету финансового управляющего о своей деятельности по состоянию 

на 30.12.2021 сформирован реестр требований кредиторов должника. Требования первой 

и второй очередей отсутствуют, в третью очередь включены требования кредиторов в 

размере 1 554 314, 51 руб., из которых: 1 552 209, 60 руб. основной долг, 2 104, 91 руб. 

штрафные санкции. 

Требования кредитора не погашены, в связи с отсутствием у должника средств 

(имущества). На основании пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Проведена работа по направлению уведомления о закрытии счетов должника в 

кредитных организациях. 

В ходе процедуры банкротства жалобы на действия/бездействия арбитражного 

управляющего не поступали. 

Текущие расходы составили 8 284, 68 руб. (почтовые расходы, расходы на 

публикации), которые не погашены. 

В ходе проведения процедуры финансовым управляющим приняты меры по 

выявлению имущества должника и формированию конкурсной массы (направлены 

запросы в соответствующие регистрирующие органы). На основании полученных ответов 

проведена соответствующая работа. 

В ходе анализа информации, предоставленной должником, ответов на запросы 

регистрирующих органов и осмотра помещения, в котором проживает должник, 

финансовый управляющий пришел к заключению об отсутствии у гражданина-банкрота 

объектов, подлежащих учету в регистрирующих органах, а также движимого имущества, 

на которое, исходя из положений статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, может быть обращено взыскание. 
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По результатам проведенной финансовым управляющим работы сделаны 

следующие выводы: о неплатежеспособности должника, о невозможности восстановления 

платежеспособности должника в рамках проведения процедуры реструктуризации долгов 

гражданина, денежных средств достаточно для погашения судебных расходов и расходов 

на выплату вознаграждения финансового управляющего. 

Кроме того, сделаны выводы об отсутствии признаков 

преднамеренного/фиктивного банкротства. 

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника финансовым управляющим 

выполнены.  

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после 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). 

При проведении процедуры банкротства должник вел себя добросовестно и 

разумно, исполнял требования Закона о банкротстве. 

Финансовый управляющий не усматривает в действиях должника 

недобросовестных действий при получении кредитов, при производстве процедуры 

реализации имущества. Все затребованные финансовым управляющим документы 

предоставлялись в обусловленный срок, предоставленная должником информация была 

подтверждена ответами на запросы из государственных органов. 

Оснований для неприменения в отношении должника правил об освобождении от 

исполнения обязательств арбитражным судом не установлено и кредиторами не заявлено. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6, пунктом 3 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового 

управляющего – двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается 

финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая 

процедура. 

В силу пункта 2 статьи 20.6, пункта 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве выплата 

фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за 

счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Судом установлено, что для финансирования процедуры банкротства по 

настоящему делу должником на депозитный счёт суда внесены денежные средства в 

размере 25 000 руб. на вознаграждение финансовому управляющему (чек по операциям от 
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27.02.2021 (платежное поручение № 190009 от 01.3.2021), плательщик Карацуба Елена 

Николаевна за Лихачёву Татьяну Сергеевну). 

Денежные средства в размере 25 000 руб. фиксированного вознаграждения были 

перечислены финансовому управляющему должника за проведение процедуры 

реструктуризации решением о признании должника банкротом от 16.08.2021 

(резолютивная часть от 12.08.2021). 

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплате вознаграждения за 

проведение процедуры реализации. 

Судом установлено, что обязанность Лихачевой Т.С. по перечислению на депозит 

суда денежных средств в размере 25 000 руб. на вознаграждение финансового 

управляющего должника за проведение процедуры реализации не исполнена. Таким 

образом, на депозите суда денежные средства на вознаграждение финансового 

управляющего отсутствуют, в с вязи с чем ходатайство финансового управляющего о 

перечислении не подлежит удовлетворению. 

При этом, финансовый управляющий вправе обратиться с заявлением о взыскании 

с должника суммы вознаграждения. 

Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены, источники 

для пополнения конкурсной массы отсутствуют, арбитражный суд считает возможным 

завершить процедуру реализации имущества должника. 

В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения 

арбитражным судом определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина полномочия финансового управляющего 

прекращаются 

Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ                   

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд 

 

                                                         ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Завершить процедуру реализации имущества должника Лихачевой Татьяны 

Сергеевны, 27.07.1987 года рождения, уроженку г. Бийска Алтайского края, 

зарегистрированной по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Белинского, д.47, 

ИНН 224501511805, СНИЛС № 120-950-631-28  .  

Освободить Лихачеву Татьяну Сергеевну от дальнейшего исполнения требований 

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

имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 5 и 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также 

на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту 

принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDaCK
consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDa9K


 6 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней с момента его 

вынесения. 

 

Судья                                                                                            О.А.Крамер 


