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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

г.Барнаул                             Дело №А03-16394/2021                      01 августа 2022 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 25 июля 2022 года 

Определение в полном объеме изготовлено 01 августа 2022 года 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Болотиной М.И., при ведении 

протокола судебного заседания Колпаковой Е.В., рассмотрев в судебном заседании отчет 

финансового управляющего Макаровой Ирины Николаевны, 11.10.1971 года рождения, 

уроженки с.Поспелиха Поспелихинского района Алтайского края, ИНН 226502387833, 

СНИЛС 107-571-553-54, зарегистрированной по адресу: переулок Гагарина, дом 40, 

квартира 4, село Поспелиха, Поспелихинский район, Алтайский край, Запаренко Сергея 

Васильевича о результатах процедуры реализации имущества, 

 

при участии в судебном заседании: 

  от финансового управляющего: не явился, 

 

установил: 

10.11.2021 (через систему подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» 

подано 09.11.2021) в Арбитражный суд Алтайского края (далее – суд) поступило 

заявление Макаровой Ирины Николаевны, 11.10.1971 года рождения, уроженки 

с.Поспелиха Поспелихинского района Алтайского края, ИНН 226502387833 , СНИЛС 107-

571-553-54, зарегистрированной по адресу: переулок Гагарина, дом 40, квартира 4, село 

Поспелиха, Поспелихинский район, Алтайский край (далее – заявитель, должник), о 

признании её несостоятельной (банкротом). 

Определением суда от 17.11.2021 заявление принято к рассмотрению, возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Макаровой Ирины Николаевны. 

Решением суда от 25.01.2022 (резолютивная часть объявлена 19.01.2022) Макарова 

Ирина Николаевна, 11.10.1971 года рождения, уроженка с.Поспелиха Поспелихинского 

района Алтайского края, ИНН 226502387833 , СНИЛС 107-571-553-54, 

зарегистрированная по адресу: переулок Гагарина, дом 40, квартира 4, село Поспелиха, 

Поспелихинский район, Алтайский край, признана несостоятельной (банкротом) и в 

отношении нее открыта процедура реализации имущества. Финансовым управляющим 

утвержден Запаренко Сергей Васильевич, ИНН 645056293896, член Ассоциации 

арбитражных управляющих «Гарантия», регистрационный номер 291, почтовый адрес 

арбитражного управляющего: 410028, Россия, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 98/102, оф. 

102, тел. 8-937-971-90-90, электронный адрес: zaparenko.ay.cpo@gmail.com. Судебное 

заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о ходе процедуры 

реализации имущества назначено  на 18 июля 2022 года на 09 час. 20 мин. 

Информация о введении процедуры реализации имущества гражданина 

опубликована в газете «Коммерсантъ» №16 от 29.01.2022. 

18.07.2022  от финансового управляющего поступило ходатайство  об объявлении 

перерыва  в судебном заседании, в соответствии с которым  просит объявить  перерыв в 

судебном заседании по рассмотрению отчета финансового управляющего Макаровой И.Н. 
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в связи с тем, что финансовому управляющему  требуется дополнительное время для 

предоставления актуального отчета;  так ж просит  рассмотреть  ходатайство  в отсутствие  

финансового управляющего.   

В настоящее судебное заседание  финансовый  управляющий, должник и иные лица, 

участвующие в деле, явку своих представителей не обеспечили, в соответствии со статьей 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

извещены надлежащим образом о времени и месте его проведения. 

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв  до 

25.07.2022 до 08 час. 50 мин. 

После перерыва   от финансового управляющего поступили материалы, находящиеся 

в распоряжении финансового управляющего в отношении должника, в том числе,  отчет  

финансового  управляющего о своей деятельности и о результатах проведения процедуры  

реализации имущества гражданина от 20.07.2022, реестр требований кредиторов 

должника, а также ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина, в соответствии с которым  просит завершить  процедуру реализации 

имущества должника и освободить должника от  исполнения обязательств перед 

кредиторами, выплатить  финансовому управляющему 25 000 руб.  в счет оплаты 

вознаграждения  за проведение процедуры реализации имущества  гражданина из средств, 

находящихся на депозитном счете Арбитражного суда Алтайского края по указанным в 

просительной части ходатайства реквизитам. 

На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие не 

явившихся лиц. 

Рассмотрев материалы дела, суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества Макаровой Ирины Николаевны и освободить должника от 

исполнения обязательств по следующим основаниям. 

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. По итогам рассмотрения отчета о результатах 

реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении 

реализации имущества гражданина. 

Согласно документам, представленным в материалы дела, все мероприятия 

процедуры реализации имущества гражданина, осуществление которых предусмотрено 

Законом о банкротстве, выполнены. 

Из представленного отчета финансового управляющего по состоянию на 20.07.2022 

следует, что сформирован реестр требований кредиторов должника, в соответствии с 

которым кредиторы первой и второй очередей отсутствуют, в третью очередь включены 

требования трех кредиторов на общую сумму 418 029 руб. 02 коп. (376653,87 руб. – 

основного долга и  41375,15 руб. – штрафные санкции). Требования кредиторов не 

погашены. 

В ходе процедуры банкротства финансовым управляющим предприняты меры по 

выявлению имущества должника и формированию конкурсной массы, направлены 

запросы в соответствующие регистрирующие органы. 

Имущество не выявлено. Конкурсная масса не сформирована. 

За период проведения процедуры банкротства на основной счет должника поступили  

денежные средства в размере 11300 руб., источник поступления – заработная плата. 

Должник состоит в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; осуществляет трудовую деятельность МБДОУ Детский 

сад № 4 «Радуга» 
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Единственным активом должника на сегодняшний день является заработная плата 

гражданина. Как следует из справок о доходах должника, суммы указанных выплат не 

превышают объем денежных средств, которые причитаются на должницу, учитывая 

необходимость обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами 

кредиторов и личными правами должника (в том числе его правами на достойную жизнь и 

достоинство личности). 

Требования к третьим лицам о взыскании дебиторской задолженности финансовым 

управляющим не предъявлялись. 

Текущие обязательства должника  составили 10225,24 руб., погашены. 

Финансовым управляющим проведена работа по анализу финансового состояния 

гражданина, на основании сделаны  следующие выводы: об отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства Макаровой Ирины Николаевны;  об отсутствии признаков 

фиктивного банкротства Макаровой Ирины Николаевны;  финансовый управляющий не 

усматривает в действиях должника недобросовестных действий при получении кредитов, 

при производстве процедуры реализации имущества;  все затребованные финансовым 

управляющим документы предоставлялись в обусловленный срок, предоставленная 

должником информация была подтверждена ответами на запросы из государственных 

органов; должник неплатежеспособен, восстановление платежеспособности в рамках 

процедуры реализация имущества; процедуру реализации имущества необходимо 

завершить. 

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. 

Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества Макаровой 

Ирины Николаевны от конкурсных кредиторов  не поступило. 

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 этом, 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. 

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 Макаровой Ирины Николаевны. 

Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом 

определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового 

управляющего прекращаются. 

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплате 25 000 руб. в счет 

оплаты вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры 

реструктуризации долгов и 25 000 руб. в счет вознаграждения финансового управляющего 

за проведение процедуры реализации имущества, находящихся на депозитном счете 

Арбитражного суда Алтайского края. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 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 в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о 

consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDaCK
consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDa9K
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банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 20.7 Закона о банкротстве расходы на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 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 в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для 

государственной регистрации таких прав, 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. 

Исходя из пункта 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все 

судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая 

была отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

и опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим 

в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими 

для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

Пунктом 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве закреплено, что выплата 

фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за 

счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве денежные 

средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном 

фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 

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. 

Должником для финансирования процедуры банкротства на депозитный счет 

Арбитражного суда Алтайского края перечислены денежные средства в размере                  

25 000 руб. на выплату вознаграждения финансового управляющего, что подтверждается 

платежным поручением №903248 от 14.01.2022. 

На основании изложенного, суд находит возможным перечислить Запаренко Сергею 

Васильевичу с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского края вознаграждение 

финансового управляющего за проведение процедуры реализации имущества в размере   

25 000 руб. 

Настоящее определение  выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 

consultantplus://offline/ref=BD34A80843AF335A5DF07418920DDCEC3FC20BB0CF7A3177139692FB9503C4846C44F20ACDA30AB491E833A08954938F2767845CA655KC26C
consultantplus://offline/ref=8FD544E50A11A21EDA9B37FEABCBEC1F349825AAB369FA512B17E999CF921F9A7ACD7094BDF0C25BG
consultantplus://offline/ref=8FD544E50A11A21EDA9B37FEABCBEC1F349825AAB369FA512B17E999CFC952G
consultantplus://offline/ref=8FD544E50A11A21EDA9B37FEABCBEC1F349825AAB369FA512B17E999CF921F9A7ACD7094BCF2C25AG
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лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в 

сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения  на бумажном 

носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления 

соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или 

вручены им под расписку. 

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 Макаровой Ирины Николаевны, 

11.10.1971 года рождения, уроженки с.Поспелиха Поспелихинского района Алтайского 

края, ИНН 226502387833 , СНИЛС 107-571-553-54, зарегистрированной по адресу: 

переулок Гагарина, дом 40, квартира 4, село Поспелиха, Поспелихинский район, 

Алтайский край.  

Макарова Ирина Николаевна, 11.10.1971 года рождения, уроженка с.Поспелиха 

Поспелихинского района Алтайского края, ИНН 226502387833 , СНИЛС 107-571-553-54, 

зарегистрированная по адресу: переулок Гагарина, дом 40, квартира 4, село Поспелиха, 

Поспелихинский район, Алтайский край, 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 вознаграждение финансового управляющего в размере 

25 000 (двадцать пять тысяч) рублей по следующим реквизитам: 

Получатель: Запаренко Сергей Васильевич  

Номер счета: 40817810038123313897 

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 044525225  

Корр. 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                                                                                                              М.И. Болотина 
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