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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

по делу о банкротстве 

о завершении реализации имущества гражданина  

и освобождении гражданина от исполнения обязательств 

 

город Барнаул                                                                                         Дело № А03-16559/2020 

Резолютивная часть определения объявлена 28 декабря 2021 года.  

Полный текст определения изготовлен 12 января 2021 года.  

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Лопатиной Ю.М., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Медведевой Д.А., рассмотрел в открытом 

судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Синкина Максима Юрьевича 

(14.05.1988 года рождения, место рождения: село Теньга Онгудайского района 

Алтайского края, адрес регистрации: 656004, Алтайский край, город Барнаул, улица 

Красносельская, дом 94, квартира 22, ИНН 040401102220, СНИЛС 137-505-528 58), отчет 

финансового управляющего имуществом должника о результатах процедуры реализации 

имущества гражданина, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина. 

В судебном заседании приняли участие - без участия (извещены). 

УСТАНОВИЛ: 

30.11.2020 (подано 27.11.2020 в электронном виде через систему подачи документов «Мой 

арбитр») в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Синкина Максима 

Юрьевича (14.05.1988 года рождения, место рождения: село Теньга Онгудайского района 

Алтайского края, адрес регистрации: 656004, Алтайский край, город Барнаул, улица 

Красносельская, дом 94, квартира 22, ИНН 040401102220, СНИЛС 137-505-528 58)  о 

признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 01.12.2020 заявление принято к производству, возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника. 
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Определением Арбитражного суда Алтайского края от 25.12.2020 (резолютивная 

часть объявлена 24.12.2020) признано обоснованным заявление Синкина Максима 

Юрьевича (14.05.1988 года рождения) о признании его несостоятельным (банкротом); 

введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - реструктуризация долгов 

гражданина; финансовым управляющим имуществом должника утвержден Запаренко 

Сергей Васильевич. 

Указанные сведения размещены в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве 25.12.2020, сообщение № 5960970, опубликованы в газете «Коммерсантъ»  

16.01.2021 № 6(6968), объявление №77231455633. 

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 20.07.2021 (резолютивная часть 

объявлена 13.07.2021) Синкин Максим Юрьевич (14.05.1988 года рождения) признан 

несостоятельным (банкротом); в отношении него введена процедура, применяемая в деле 

о банкротстве, - реализация имущества гражданина; финансовым управляющим 

имуществом должника утвержден Запаренко Сергей Васильевич. 

Судебное заседание по заслушиванию отчета финансового управляющего  

о результатах процедуры реализации имущества гражданина назначено на 09.11.2021. 

Указанные сведения размещены в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве 14.07.2021, сообщение №6992195, опубликованы в газете «Коммерсантъ» 

31.07.2021 №134(7096), объявление № 77231959834. 

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в судебном заседании 09.11.2021 объявлялся перерыв до 15.11.2021 по 

ходатайству финансового управляющего. 

Информация о перерыве размещена посредством публикации в сети интернет в 

общедоступном информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел». 

Определением суда от 15.11.2021 (резолютивная часть объявлена 15.11.2021) срок 

реализации имущества Синкина Максима Юрьевича (14.05.1988 года рождения) продлен 

до 29.12.2021. Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о 

результатах процедуры реализации имущества должника назначено на 28.12.2021. 

К судебному заседанию от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим представлены следующие материалы по итогам 

процедуры реализации имущества гражданина: отчет финансового управляющего о своей 

деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина 

от 22.12.2021, опись имущества от 20.08.2021, анализ  финансового состояния должника, 

заключение о наличии (отсутствии) для оспаривания сделок должника, заключение о 
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наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, реестр 

требований кредиторов по состоянию на 23.12.2021, ответы компетентных органов, 

документы,  подтверждающие несение судебных расходов по делу о банкротстве. 

Должник, иные лица, привлеченные к участию в деле о банкротстве гражданина, 

надлежащим образом извещенные о времени и месте проведения судебного заседания, в 

арбитражный суд не явились, представителей не направили. На основании статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд счел 

возможным рассмотреть материалы дела в отсутствие неявившихся лиц. 

Исследовав и оценив обстоятельства, материалы дела в порядке статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

пришел к следующим выводам. 

В рамках осуществления своих полномочий в соответствии со статьей 213.9 Закона 

о банкротстве финансовым управляющим за период процедуры реализации имущества 

гражданина были осуществлены следующие мероприятия:  

- в соответствии со статьей 28 Закона о банкротстве финансовым управляющим 

были направлены данные для опубликования сведений о введении в отношении должника 

процедуры реализации имущества гражданина в газете «Коммерсантъ»: опубликованы 

31.07.2021, объявление № 77231959834; 

- сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (сообщение 

от 14.07.2021, № 6992195). 

Из материалов дела следует, что должник индивидуальным предпринимателем не 

является. 

Должник в браке не состоит; на иждивении имеет двоих несовершеннолетних 

детей. 

В настоящее время должник осуществляет трудовую деятельность у ИП 

Красиловой Анастасии Александровны. Средний доход за последние 5 месяцев составил 

7 475,00 рублей. 

В соответствии со статьей 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или 

приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, 

за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи. 

С целью выявления имущества должника, финансовым управляющим были 

направлены запросы в регистрирующие органы. 
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Как следует из предоставленных в материалы дела ответов, у должника в 

собственности отсутствует движимое и недвижимое имущество, подлежащее включению 

в конкурсную массу. 

Финансовым управляющим не предъявлялись требования о взыскании 

задолженности с дебиторов. 

Анализ финансового состояния должника показал невозможность восстановления 

его платежеспособности. 

Признаков преднамеренного или фиктивного банкротства должника не выявлено. 

Подозрительные сделки должника, подлежащие оспариванию в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве), не обнаружены. 

Реестр требований кредиторов должника закрыт с 30.09.2021. 

Кредиторы первой очереди отсутствуют. 

В реестр требований кредиторов в составе второй очереди включены требования 

кредиторов в общем размере 35 478,76 рублей; в реестр третьей очереди включены 

требования кредиторов в общем размере 2 980 327,06 рублей. Указанные требования 

кредиторов не удовлетворены. 

Вознаграждение финансового управляющего за проведение процедуры банкротства 

составило 25 000 рублей (внесены на депозит суда). Понесенные расходы составили  

8 276,63 рублей (согласно отчету финансового управляющего возмещены должником в 

полном объеме). 

Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно 

погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о 

возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела 

отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику суд не 

располагает. 

Поскольку документально подтвержденных сведений об имуществе гражданина, не 

включенном в конкурсную массу и не реализованном до настоящего времени, лицами, 

участвующими в деле о банкротстве гражданина Синкина Максима Юрьевича не 

представлено, арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для 

дальнейшего проведения процедуры реализации имущества должника. 

Согласно статье 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 
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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 

(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными. 

Изучив отчет финансового управляющего, учитывая отсутствие какого-либо 

имущества, арбитражный суд на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве считает 

возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина. 

Рассматривая вопрос о возможности освобождения гражданина от обязательств, 

арбитражный суд руководствуется следующим. 

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 

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. 
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В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не 

установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, о 

наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем 

основания для неосвобождения гражданина от обязательств отсутствуют. 

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим платежам, 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, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания 

производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Равным образом освобождение 

гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии которых 

кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 1 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт 

своего банкротства. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение трех лет 

с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе 

занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать 

в управлении юридическим лицом. 

Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом 

определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового 

управляющего прекращаются. 

В силу пункта 3 статьи 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 составляет для 

финансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 
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банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая 

процедура. 

Должником перечислены на депозитный счет арбитражного суда денежные 

средства на выплату вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 рублей 

по чеку по операции Сбербанк онлайн от 21.12.2020. 

Принимая во внимание завершение процедуры реализации имущества гражданина, 

денежные средства в размере 25 000 рублей подлежат перечислению с депозитного счета 

арбитражного суда арбитражному управляющему Запаренко Сергею Васильевичу (ИНН 

645056293896). 

Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 

213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями  156, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Синкина Максима Юрьевича 

(14.05.1988 года рождения). 

Требования кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности 

имущества гражданина, считать погашенными.  

Освободить гражданина Синкина Максима Юрьевича (14.05.1988 года рождения) 

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

не заявленных при введении реализации имущества гражданина, за исключением 

требований кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, 

о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина.  

Перечислить арбитражному управляющему Запаренко Сергею Васильевичу (ИНН 

645056293896) с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского края денежные 

средства в размере 25 000 рублей, внесенные чеком по операции Сбербанк онлайн 

от 21.12.2020, в счет выплаты вознаграждения за проведение процедуры 

реструктуризации долгов гражданина в отношении Синкина Максима Юрьевича 

(14.05.1988 года рождения). 

Реквизиты для перечисления:  

Наименование Банка получателя: ПАО «Сбербанк 

БИК: 044525225 

ИНН/КПП: 7707083893/773643001 
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К/счет Банка: 30101810400000000225 

Получатель: Запаренко Сергей Васильевич 

Счет получателя: 40817810038123313897. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано  

в апелляционном порядке в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок,  

не превышающий десяти дней со дня его вынесения, путем подачи апелляционной 

жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.  

Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд 

Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления  

в законную силу судебного акта, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный 

суд Алтайского края, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного 

суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  

в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья                                Ю.М. Лопатина 

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

департамента
Дата 12.02.2021 8:11:06
Кому выдана Лопатина Юлия Михайловна


