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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

г. Барнаул   Дело № А03-15904/2020   26 января 2023 года 

 

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

протокола судебного заседания секретарем Захаровой И.Г., рассмотрев в судебном 

заседании отчет финансового управляющего имуществом Пастернак Ирины 

Владимировны, 11.03.1978 г.р., (ИНН 222102865140, СНИЛС 070-604-033-16), г. Барнаул, 

Запаренко Сергея Васильевича о результатах процедуры реализации имущества 

гражданина, без участия представителей сторон, 

У С Т А Н О В И Л: 

17.11.2020 в Арбитражный суд Алтайского края (далее - суд) поступило заявление 

Пастернак Ирины Владимировны, 11.03.1978 г.р., (далее - должник, Пастернак И.В.), о 

признании её несостоятельной (банкротом).  

Определением от 20.11.2020 принято к рассмотрению. 

Определением суда от 21.12.2020 признано обоснованным заявление Пастернак 

Ирины Владимировны о признании её несостоятельной (банкротом) и в отношении 

должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина сроком на 4 месяца. 

Финансовым управляющим должника утвержден  Запаренко Сергей Васильевич (ИНН 

645056293896).  

Определениями суда срок процедуры неоднократно продлевался. Определением от 

22.06.2021 срок процедуры продлен до 16.08.2021.  

Решением суда от 23.08.2021 Пастернак И.В. признана несостоятельной 

(банкротом), в отношении нее открыта реализации имущества сроком до 23.02.2022. 

Финансовым управляющим утвержден Запаренко Сергей Васильевич. 

Определением от 15.06.2022 срок процедуры продлен до 15.08.2022. 

23.08.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества, отчет финансового управляющего о своей 

деятельности, реестр требований кредиторов, почтовые квитанции, подтверждающие 

направление отчета с приложением иных документов по процедуре, в том числе 

подтверждающие расходы. 
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Определениями суда рассмотрение отчета неоднократно откладывалось для 

представления документов. 

Определением суда от 10.11.2022 рассмотрение отчета отложено на 07.12.2022 для 

обеспечения явки финансового управляющего и представления кредиторам возможности 

сформировать позицию относительно ходатайства о завершении процедуры. 

Определением суда от 07.12.2022 рассмотрение отчета отложено на 27.12.2022 по 

ходатайству финансового управляющего. 

26.12.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство о приобщении к 

материалам дела отчета финансового управляющего, реестра требований кредиторов, 

ответ регистрирующего органа, доказательства уведомления. 

Определением суда от 27.12.2022 рассмотрение отчета отложено на 26.01.2023 для 

представления возможности кредиторам сформировать позицию относительно 

завершения процедуры. 

23.01.2023 от финансового управляющего имуществом должника поступило 

ходатайство о выплате вознаграждения в размере 25 000 руб. за процедуру реализации 

имущества. 

В судебное заседание должник, финансовый управляющий и кредиторы  не 

явились, извещены. Суд в порядке статей 123, 156 АПК РФ проводит судебное заседание 

в отсутствии неявившихся лиц. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к выводу о том, что 

процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению, исходя из 

следующего.  

Из отчёта финансового управляющего на 23.12.2022 следует, что сформирован 

реестр требований кредиторов,  первая очередь кредиторов отсутствует, во вторую 

включены требования в размере 48 578,10 руб., в третью очередь включены требования в 

размере 1210509,44  руб., которые не погашались. 

В ходе процедуры реализовано имущество Тойота Таун Эйс стоимостью 30000 руб. 

Иное имущество, зарегистрированное за должником и подлежащее включению в 

конкурсную массу отсутствует. 

Расходы согласно отчету составили 36 208,45 руб., из них погашено 30 000 руб.в 

том числе вознаграждение финансового управляющего; непогашенный остаток 6 208,45 

руб. 

Финансовым управляющим в ходе процедуры реализации имущества должника для 

обеспечения своей деятельности специалисты не привлекались. 

Арбитражным судом Алтайского края жалобы на действия (бездействия) 
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финансового управляющего не рассматривались.  

Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства не установлены. 

В материалы дела представлены копии документов, послуживших основанием для 

приобретения, а также отчуждения должником принадлежавших ему объектов. Согласно 

документам отчуждение гражданином погрузчика-экскаватора VOLVO BL71, 2008 г.в., 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Барнаул, ул Петра Сухова, д 83а, пом 

Н7 соответствовали рыночным условиям, на что указывают суммы сделок (по покупке и 

продаже). При анализе сделки с транспортным средством марки (модели) Лексус RX 300, 

2001 г.в. финансовым управляющим было учтено состояние транспортного средства. 

Дополнительно должником представлены пояснения, а также отчет об автомобиле. 

Признаки аффилированности должника с приобретателями имущества финансовым 

управляющим не выявлены. 

По результатам проверки наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок 

Пастернак Ирины Владимировны, проведенной в процедуре реализации имущества 

финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии оснований, достаточных для 

оспаривания сделок. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина не 

установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств в 

связи, с чем основания для не освобождения гражданина от обязательств, отсутствуют. 

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника – Пастернак И.В. финансовым 

управляющим выполнены.  

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 
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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 Пастернак И.В. оснований для 

неосвобождения должника от имеющихся обязательств судом не установлено, о наличии 

таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об освобождении  Пастернак И.В. 

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

введении реализации имущества гражданина. 

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. 

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 Пастернак И.В. 

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 
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управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество 

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

банкротстве). 

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. 

Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование 

сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника 

и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 

213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Суд принимает во внимание, что для выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему Карацуба Е.Н. на депозитный счёт суда внесены денежные средства в 

размере 25 000 руб. (платежное поручение №535361 от 14.12.2020). 

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 посчитал возможным  перечислить с депозитного счета 

Арбитражного суда Алтайского края  денежные средства в сумме 25 000 руб. в качестве 

вознаграждения финансового управляющего. 

Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской  Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества должника - Пастернак Ирины 

Владимировны, 11.03.1978 г.р., (ИНН 222102865140, СНИЛС 070-604-033-16), г. Барнаул. 

Пастернак Ирина Владимировна, 11.03.1978 г.р., (ИНН 222102865140, СНИЛС 070-

604-033-16), г. Барнаул, 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 

consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDaCK
consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDa9K
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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 с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского края Запаренко 

Сергею Васильевичу денежные средства в сумме 25 000 руб. вознаграждения финансового 

управляющего по делу о банкротстве, по следующим реквизитам: 

Получатель: ЗАПАРЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Номер счета: 40817810038123313897 

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

ИНН: 7707083893 

КПП: 773643001 

назначением платежа: «вознаграждение финансового управляющего по делу № 

А03-15904/2020». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

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

вынесения через Арбитражный суд Алтайского края. 

Судья                                                                                        Е.И. Фоменко 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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Кому выдана Фоменко Елена Игоревна


