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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 

г. Барнаул                                    Дело № А03-157/2022                   19 января 2023 года 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Конопелько Е. И., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Кузнецовой Ю.Е., без использования средств 

аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании 

отчет финансового управляющего о мероприятиях процедуры реализации 

имущества гражданина в отношении 

Белых Карины Витальевны, г. Барнаул Алтайского края  

без участия сторон,  

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда Алтайского края (далее - суд) от 19.01.2022 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Белых Карины 

Витальевны, г. Барнаул  Алтайского края (далее – должник).   

Определением суда от 08.02.2022 в отношении должника введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Запаренко 

Сергей Васильевич.  

Решением суда от 14.07.2022 должник признан банкротом, в отношении него 

введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден 

Запаренко Сергей Васильевич.  

В материалы дела о банкротстве от финансового управляющего поступил отчет о 

своей деятельности и о результатах проведения реализации имущества, 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 в реестр требований кредиторов 

должника включены требования на общую сумму 461 881 руб. 57 коп., которые погашены 

в размере 43 708 руб. 13 коп. (9,46%).  

Расходы на проведение реализации имущества должника ставили 10 291 руб. 86 

коп.   

Признаки преднамеренного и (или) фиктивного банкротства финансовым 

управляющим не выявлены. 

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 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 должника.  

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, о выплате вознаграждения за 

процедуру реализации имущества должника суд отказал в его удовлетворении, в связи с 

отсутствием на депозитном счете суда денежных средств. 

Внесенные должником при подаче заявления о банкротстве 25 000 руб. выплачены 

финансовому управляющему по итогам процедуры реструктуризации задолженности 

гражданина на основании определения суда от 14.07.2022. 
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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 в отношении Белых Карины 

Витальевны, г. Барнаул  Алтайского края (ИНН 222110541854, СНИЛС 161-340-238 21), 

25.01.1996 года рождения, место рождения: Барнаул Алтайского края, зарегистрированной 

по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советской Армии, дом 85, секц. 10, ком. 41.  

Освободить Белых Карину Витальевну, г. Барнаул Алтайского края от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реализации имущества гражданина. 

Разъяснить, что освобождение Белых Карины Витальевны, г. Барнаул Алтайского 

края от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные 

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

основания возникновения по которым наступили с 19.01.2022, 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). 

Отказать арбитражному управляющему Запаренко Сергею Васильевичу, г. Саратов 

в выплате 25 000 руб. с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского края  

вознаграждения за процедуру реализации имущества, в связи с их отсутствием на 

депозитном счете Арбитражного суда Алтайского края. 

Разъяснить арбитражному управляющему Запаренко Сергею Васильевичу, г. 

Саратов право на заявление о возмещении понесенных ею судебных расходов по делу о 

банкротстве в порядке статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в 

течение десяти рабочих дней со дня его изготовления в полном объеме в Седьмой 

арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный 

суд Алтайского края. 

Судья      

   Е.И. Конопелько 

 Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 25.01.2022 4:21:37
Кому выдана Конопелько Елена Ивановна


