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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 № А03-12878/2020 

24 сентября 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 Евтушок Игоря 

Васильевича о результатах проведения процедуры реализации имущества должника 

Королевой Анны Ивановны (08.05.1978 года рождения,  уроженки города Барнаула 

Алтайского края, ИНН  СНИЛС № 125-707-203 38, 222109807860, зарегистрированной по 

адресу: 656015, город Барнаул, улица Профинтерна, дом 35, квартира 61; адрес для 

корреспонденции: 656037, город Барнаул, улица 80 Гвардейской Дивизии, дом 28, 

квартира 28), 

В судебном заседании участвуют представители: 

от должника: без участия, извещен, 

от финансового управляющего: без участия, извещен, 

от иных лиц, привлеченных к участию в деле о банкротстве: без участия, извещены. 

установил: 

15.09.2020 в 10 час. 44 мин. нарочно в Арбитражный суд Алтайского края (далее – суд) 

поступило заявление Королевой Анны Ивановны (08.05.1978 года рождения,  уроженки 

города Барнаула Алтайского края, ИНН  СНИЛС № 125-707-203 38, 222109807860, 

зарегистрированной по адресу: 656015, город Барнаул, улица Профинтерна, дом 35, 

квартира 61; адрес для корреспонденции: 656037, город Барнаул, улица 80 Гвардейской 

Дивизии, дом 28, квартира 28) о признании несостоятельной (банкротом). 

Определением суда от 18.09.2020 заявление принято к производству, возбуждено 

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

по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено  

на 13.10.2020. 

Определением суда от 22.10.2020 (резолютивная часть объявлена 15.10.2020) 

заявление Королевой Анны Ивановны (08.05.1978 года рождения,  уроженки города 

Барнаула Алтайского края, ИНН  СНИЛС № 125-707-203 38, 222109807860, 
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зарегистрированной по адресу: 656015, город Барнаул, улица Профинтерна, дом 35, 

квартира 61; адрес для корреспонденции: 656037, город Барнаул, улица 80 Гвардейской 

Дивизии, дом 28, квартира 28) признано обоснованным, введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина. 

На основании статьи 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон банкротстве) к участию  

в рассмотрении дела о банкротстве гражданина, на иждивении которого находятся 

несовершеннолетие лица, привлечен орган опеки и попечительства в лице отдела по 

охране прав детства администрации Железнодорожного района г. Барнаула (ул. 

Молодежная, 23,г. Барнаул,  Алтайский край, 656049).  

Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович, 

ИНН 645307171102, члена СРО АУ «Лига», регистрационный номер № 13849, почтовый 

адрес арбитражного управляющего: 410028, г. Саратов, ул. Провианская, д. 9, а/я 1196. 

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 28.05.2021 (резолютивная часть 

решения оглашена 26.05.2021) Королева Анна Ивановна (08.05.1978 года рождения) 

признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее открыта процедура реализации 

имущества, финансовым управляющим должника утвержден Евтушок Игорь Васильевич. 

Информация о введении процедуры реализации имущества гражданина 

опубликована на ЕФРСБ № 6764276 от 02.06.2021. 

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.  

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

представленные по делу доказательства, пришёл к следующим выводам. 

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 
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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 23.09.2021 

сформирован реестр требований кредиторов должника, в соответствии с которым 

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

ПАО «Сбербанк России», ПАО «Совкомбанк», АО «Барнаульская горэлектросеть», ООО 

«городской Департамент ЖКХ№, ООО «Хкф банк» общей суммой 797 323,86 руб. 

Расходы на проведение процедуры реализации имущества гражданина  по 

состоянию на 23.09.2021 составили 8954,10 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 – Королевой Анны Ивановны 

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 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 Королевой Анны Ивановны.  
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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 

определил: 

завершить процедуру реализации имущества Королевой Анны Ивановны (08.05.1978 года 

рождения,  уроженки города Барнаула Алтайского края, ИНН  СНИЛС № 125-707-203 38, 

222109807860, зарегистрированной по адресу: 656015, город Барнаул, улица 

Профинтерна, дом 35, квартира 61; адрес для корреспонденции: 656037, город Барнаул, 

улица 80 Гвардейской Дивизии, дом 28, квартира 28). 

Королева Анна Ивановна (08.05.1978 года рождения,  уроженки города Барнаула 

Алтайского края, ИНН  СНИЛС № 125-707-203 38, 222109807860, зарегистрированной по 

адресу: 656015, город Барнаул, улица Профинтерна, дом 35, квартира 61; адрес для 

корреспонденции: 656037, город Барнаул, улица 80 Гвардейской Дивизии, дом 28, 

квартира 28) освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина. 

Разъяснить, что освобождение Королевой Анне  Ивановне от обязательств не 

распространяется на требования кредиторов к Королевой А.И.  предусмотренные пунктом 

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

возникновения по которым наступили с 18.09.2020,  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). 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

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

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 

consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDa9K
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настоящего определения суда на бумажном носителе может быть направлена указанным 

лицам только по их ходатайству. 

Судья                                                                                                             И.Н. Закакуев 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 12.10.2020 9:03:21
Кому выдана Закакуев Илья Николаевич


