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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я  

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-05 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

г. Барнаул                                    Дело № А03-1136/2022         12 сентября 2022 года 

 

Резолютивная часть определения суда оглашена 06 сентября 2022 года 

Определение суда в полном объеме изготовлено 12 сентября 2022 года 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Донцовой А.Ю., при ведении 

протокола судебного заседания  секретарем Гоф О.А., рассмотрев в судебном заседании 

отчет финансового управляющего о результатах проведения процедуры реализации 

имущества гражданина по делу о несостоятельности (банкротстве) Санниковой Инги 

Александровны, 03.10.1976 г.р., г. Барнаул (ИНН 222202004289, СНИЛС 039-463-265 75),  

без участия представителей, 

У С Т А Н О В И Л: 

 

31.01.2022 в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Санниковой 

Инги Александровны, г.Барнаул (далее – должник, Санникова И.А.) о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Заявление мотивировано наличием обязательств должника перед кредиторами на 

сумму 656 114, 00 руб. 

Заявитель предлагает утвердить финансового управляющего из числа 

членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия». 

 Определением суда от 02.02.2022 заявление было оставлено без движения, 

заявителю было предложено устранить имеющиеся недостатки в срок до 25.02.2022. В 

установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления 

без движения, устранены. 

Определением суда от 25.02.2022 заявление принято к производству, судебное 

разбирательство по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 09.03.2022.  

 Решением суда от 11.03.2022 (резолютивная часть изготовлена 09.03.2022) 

Санникова И.А. признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее открыта 

процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утвержден Запаренко 

Сергей Васильевич. Объявление о введении процедуры опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» 19.03.2022 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

назначено на 08.08.2022. 

До судебного заседания в материалы дела от финансового управляющего 

имуществом должника поступили отчеты о деятельности финансового управляющего, 

реестр требований кредиторов с приложением документов, а также ходатайства о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина и перечислении с депозитного 

счета суда денежных средств в качестве вознаграждения арбитражного управляющего и 

возмещения расходов. 

Участвующие в деле лица явку своих представителей в судебное заседание не 

обеспечили, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом, на 

основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебное заседание проводится судом в их отсутствие, по имеющимся документам. 
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Рассмотрев отчет, изучив материалы дела, арбитражный суд приходит к 

следующему.  

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002               

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон 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.  

Согласно сведениям отчёта финансового управляющего конкурсная масса не 

сформирована. 

На счет должника поступили денежные средства в размере 20 552,33 руб. 

(заработная плата). 

В реестр требований кредиторов должника включены требования третьей очереди в 

размере 243 387,95  руб. 

Расходы составили 13 136,90 руб. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

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.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, 

если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной 

или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 

совершены в данном деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил 

необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому 

управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве 

гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, 

принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; доказано, что при 

возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или 

уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, 

гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно 

уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при 

получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, либо выносит определение о неприменении в 

отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти 

случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина. 

В рамках данной процедуры реализации имущества Санниковой И.А. оснований 

для неосвобождения должника от имеющихся обязательств судом не установлено, о 

наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об освобождении Санниковой И.А. 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных при 

введении реализации имущества гражданина. 

consultantplus://offline/ref=D35053AAE764442F174E4A5CA28B050CED7CB2A4C1A368930DFEFC1C7097BCE8586DA83F667DS0mFF
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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. 

Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены, источники 

для пополнения конкурсной массы отсутствуют, арбитражный суд считает возможным 

завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении Санниковой И.А. 

На депозитный счет суда перечислены денежные средства на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему в размере 25 000 руб. по платежному 

поручению № 626081 от 04.03.2022 и возмещение расходов в размере 10 000 руб. по 

платежному поручению № 711451 от 18.02.2022. 

Согласно статье 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. 

Согласно статье 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы,  

размер которой составляет  двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, 

независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 

С учетом изложенного, суд считает возможным  перечислить  денежные средства в 

размере 25 000 руб. в счёт оплаты единовременного вознаграждения за процедуру 

реализации имущества должника по делу на расчётный счёт финансового управляющего.  

Пунктом 1 статьи 20.6 и статьей 59 Закона о банкротстве установлено право 

арбитражного управляющего не только на вознаграждение, но и на возмещение судебных 

расходов, связанных с проведением процедур банкротства в отношении должника. 

Определяющим условием для возмещения таких расходов является то, что они должны 

быть связаны с делом о несостоятельности (банкротстве) должника и документально 

подтверждены. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20.7 Закона о банкротстве за счет средств 

должника в размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, 

расходов, связанных с государственной регистрацией прав должника на недвижимое 

имущество и сделок с ним, расходов на оплату услуг оценщика, реестродержателя,  

аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика, 

реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с 

настоящим Федеральным законом является обязательным, расходов на включение 

сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных 

расходов, в том числе государственной пошлины.  

Согласно пункту 5 статьи 28 Закона о банкротстве возмещение расходов, 

связанных с включением арбитражным управляющим сведений в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве (далее - ЕФРСБ) и их опубликованием, осуществляется за 

счет имущества должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом 

или решением собрания кредиторов. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Закона о банкротстве при проведении 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязательному опубликованию подлежат 

сведения: о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; о прекращении 

производства по делу о банкротстве; об утверждении, отстранении или освобождении 

арбитражного управляющего; об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении 

consultantplus://offline/ref=BBD37E53925840A278F1E32710BABF634BE8995178CDFAD29FD25BC83D8029A2B38A700D5BVFJ
consultantplus://offline/ref=BBD37E53925840A278F1E32710BABF634BE8995178CDFAD29FD25BC83D8029A2B38A7004BA17E359VFJ
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погасить обязательства должника; о проведении торгов по продаже имущества должника 

и о результатах проведения торгов; об отмене или изменении предусмотренных абзацами 

вторым - шестым настоящего пункта сведений и (или) содержащих указанные сведения 

судебных актов; иные предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения. 

В силу абзаца 8 пункта 6 статьи 28 Закона о банкротстве перечень сведений, 

подлежащий опубликованию и включению в ЕФРСБ, является открытым и предполагает 

возможность включения в него сведений, подлежащих обязательному опубликованию в 

соответствии с иными нормами названного Закона. 

Закон о банкротстве, обязывающий арбитражного управляющего опубликовывать 

сведения, перечень которых находится в статье 28 названного Закона, не содержит 

положений, предусматривающих обязанность арбитражного управляющего нести 

связанные с этим расходы за счет собственных средств. 

Из представленных в материалы дела заявителем документов усматривается, что 

заявленные ко взысканию расходы понесены арбитражным управляющим за счет 

собственных средств. 

Учитывая, что необходимость несения расходов непосредственно связана с 

осуществлением полномочий финансового управляющего имуществом должника, 

направлена на обеспечение быстрого и свободного доступа любого заинтересованного 

лица к предусмотренным Законом о банкротстве сведениям, суд находит возможным 

перечислить на счет финансового управляющего денежные средства в счет возмещения 

расходов в размере 10 000 руб. 

Руководствуясь статьями 216, 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 гражданина Санниковой Инги 

Александровны, 03.10.1976 г.р., г. Барнаул (ИНН 222202004289, СНИЛС 039-463-265 75).  

Санникова Инга Александровна освобождается 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 4 и 5 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. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Запаренко Сергея 

Васильевича. 

Перечислить Запаренко Сергею Васильевичу с депозитного счёта Арбитражного 

суда Алтайского края 35 000 руб., из которых  в счет выплаты вознаграждения в размере 

25 000 руб. и возмещения понесенных расходов в размере 10 000 руб. по следующим 

реквизитам: 

Получатель платежа: Запаренко Сергей Васильевич  

Номер счета: 40817810038123313897 

Банк получателя: ПАО Сбербанк 

БИК: 044525225 

Кор.счет: 30101810400000000225 

ИНН: 7707083893 

КПП: 773643001. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней со дня  его 

вынесения. 

      Судья                                                                                             А.Ю.Донцова Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 18.02.2022 0:59:00
Кому выдана Донцова Анжелика Юрьевна
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