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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) 29-88-01 

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

город  Барнаул                                                                                       Дело № А03-11788/2020  

25 октября 2021 года. 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Закакуева И.Н., при ведении 

аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем Волотовой А.М.., рассмотрев в 

открытом судебном заседании отчет финансового управляющего Евтушка Игоря 

Васильевича о результатах проведения процедуры реализации имущества должника 

Кофановой Светланы Борисовны (01.09.1968 года рождения, место рождения: село Ключи 

Ключевского района Алтайского края, ИНН 224800044570, СНИЛС 069-846-143-15, 

зарегистрированного по адресу: 658999, Алтайский край, Ключевской район, село 

Марковка, улица Новая, дом 11, квартира 2, адрес для корреспонденции: 656049, 

Алтайский край, город Барнаул, улица Пролетарская, дом 131, офис 307) 

без участия представителей, 

установил: 

26.08.2020 в Арбитражный суд Алтайского края (далее - суд) поступило заявление 

Кофановой Светланы Борисовны (01.09.1968 года рождения, место рождения: село Ключи 

Ключевского района Алтайского края, ИНН 224800044570, СНИЛС 069-846-143-15, 

зарегистрированного по адресу: 658999, Алтайский край, Ключевской район, село 

Марковка, улица Новая, дом 11, квартира 2, адрес для корреспонденции: 656049, 

Алтайский край, город Барнаул, улица Пролетарская, дом 131, офис 307) о признании 

несостоятельным (банкротом).  

Определением суда от 01.09.2020 заявление принято к производству, возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника, судебное заседание 

по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 

22.09.2020. 

Определением суда от 29.09.2020 (резолютивная часть определения объявлена 

22.09.2020) заявление должника о признании несостоятельной (банкротом) признано 

обоснованным и введена в отношении неё процедура реструктуризации долгов. 

Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН 

645307171102, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 
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управляющих - 13849, адрес для корреспонденции: 410028, Саратовская область, город 

Саратов, улица Провианская, дом 9, а/я 1196), являющегося членом Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, Пензенская 

область, город Пенза, улица Володарского, дом 9, офисы 301,303, ОГРН 1045803007326, 

ИНН 5836140708).  

Информация о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина 

опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 28.09.2020 

сообщение № 5521335, в газете «Коммерсантъ» 10.10.2020 в печатной версии № 186 

сообщение № 77231261241. 

Решением суда от 19.04.2021 (резолютивная часть определения вынесена 

13.04.2021) должник признана несостоятельной (банкротом) и отношении нее открыта 

процедура реализации имущества сроком до 19 августа 2021 года.Финансовым 

управляющим утвержден Евтушок Игорь Васильевич (ИНН 772319469316, 

регистрационный номер реестра арбитражных управляющих саморегулируемой 

организации - 20196, адрес для корреспонденции: 410028, город Саратов, улица 

Мичурина, 98/102, офис 104), из числа членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, город Пенза, улица 

Володарского, дом 9, офисы 301, 303, ИНН 5836140708, ОГРН 1045803007326).  

Указанные сведения опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве 16.04.2021 (сообщение № 6517507), в газете «Коммерсантъ» №77 от 

30.04.2021.  

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв до 25 

октября 2021 до 09 часов 00 мин. 

После перерыва судебное заседание продолжено 25.10.2021 в том же составе суда, 

лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились.  

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

банкротстве, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом. В соответствии со ст.123, 156 АПК РФ суд 

рассматривает заявление без их участия. 

От финансового управляющего поступил отчет о своей деятельности и о 

результатах проведения реализации имущества, а также ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества в отношении должника, перечисления вознаграждения  

с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского края 25 000 руб.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства, и, оценив 

представленные по делу доказательства, пришёл к следующим выводам. 
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) реализация имущества 

гражданина представляет собой реабилитационную процедуру, применяемая в деле о 

банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов. 

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 по состоянию на 16.10.2021 

сформирован реестр требований кредиторов должника, в соответствии с которым 

кредиторы первой, второй очереди отсутствуют, в третью очередь включены кредиторы: 

ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), 

ООО «Феникс»  общей суммой 1666537,59 руб. 

Расходы на проведение процедуры реализации имущества гражданина  по 

состоянию на 16.10.2021 составили 35 825,79 руб., оплачено 35 825,79 руб.  

В ходе реализации имущества приняты меры по выявлению имущества должника и 

формированию конкурсной массы (направлены запросы в соответствующие 

регистрирующие органы).  

Финансовым управляющим не выявлено признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства.  

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. 

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника – Кофановой Светланы 

Борисовны 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 
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при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина (далее - освобождение гражданина от обязательств).  

При таких обстоятельствах, 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 Кофановой Светланы Борисовны.  

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. 

Все судебные расходы, в том числе расходы на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными 

управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество 

должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (статья 59 Закона о 

банкротстве). 

В случае отсутствия (недостаточности) активов должника для погашения расходов 

по делу о банкротстве в соответствии с положениями пункта 3 статьи 59 Закона о 

банкротстве обязанность по погашению расходов возлагается на заявителя по делу о 

банкротстве. 

Заявителем по делу для финансирования процедуры банкротства на депозитный счет 

Арбитражного суда Алтайского края перечислены денежные средства. 

Согласно статье 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое 

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

суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для финансового 

управляющего 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 находит возможным перечислить денежные средства в 

размере 25 000 руб. на расчетный счет арбитражного управляющего. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 159, 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

consultantplus://offline/ref=519DCFB3AF2554BB0C1A93980E19BC6FD3DD53FC1EF8BBCD80F345B0B57778A5F3B2497FF7A1B3BBwAq1G
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определил: 

завершить процедуру реализации имущества Кофановой Светланы Борисовны (01.09.1968 

года рождения, место рождения: село Ключи Ключевского района Алтайского края, ИНН 

224800044570, СНИЛС 069-846-143-15, зарегистрированного по адресу: 658999, 

Алтайский край, Ключевской район, село Марковка, улица Новая, дом 11, квартира 2, 

адрес для корреспонденции: 656049, Алтайский край, город Барнаул, улица Пролетарская, 

дом 131, офис 307). 

Кофанова Светлана Борисовна (01.09.1968 года рождения, место рождения: село 

Ключи Ключевского района Алтайского края, ИНН 224800044570, СНИЛС 069-846-143-

15, зарегистрированного по адресу: 658999, Алтайский край, Ключевской район, село 

Марковка, улица Новая, дом 11, квартира 2, адрес для корреспонденции: 656049, 

Алтайский край, город Барнаул, улица Пролетарская, дом 131, офис 307), освобождается 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Разъяснить, что освобождение Кофановой Светланы Борисовны от обязательств не 

распространяется на требования кредиторов к Кофановой С.Б. предусмотренные пунктом 

5 статьи 213.28 Закона о банкротстве (требования по текущим платежам, основания 

возникновения по которым наступили 01.09.2020,  требования о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о 

возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, 

неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при 

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина). 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского края на 

расчетный счет Евтушок Игоря Васильевича, г. Барнаул Алтайского края денежные 

средства в размере 25 000 руб. по следующим реквизитам: 

Получатель: Евтушок Игорь Васильевич (ИНН 772319469316)  

Счет получателя: 40817810338044930415 

Банк получателя: ПАО «Сбербанк» 

БИК: 044525225 

ИНН: 7707083893 

КПП: 773643001 

Корреспондентский счет: 301018104000000225 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.  

consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDa9K
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В части перечисления денежных средств финансовому управляющему определение 

обжалованию не подлежит.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Алтайского края. 

На основании статей 177 и 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации решение и определения по делу, вынесенные в виде отдельного 

процессуального документа, принимаются в форме электронного документа и 

направляются участвующим в деле лицам посредством их размещения на официальном 

сайте Арбитражного суда Алтайского края в сети «Интернет», в связи с чем, копия 

настоящего определения суда на бумажном носителе может быть направлена указанным 

лицам только по их ходатайству. 

 

Судья                                                                                                             И.Н. Закакуев 
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