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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина 
 

г. Барнаул                                        Дело № А03-2388/2020                12 марта 2021 года 

 

Резолютивная часть определения суда оглашена 11 марта 2021 года 

Определение суда в полном объеме изготовлено 12 марта 2021 года 

 
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Донцовой А.Ю., при ведении 

протокола судебного заседания  секретарем Гоф О.А., рассмотрев в судебном заседании 

отчет финансового управляющего о результатах проведения процедуры реализации 

имущества гражданина по делу о несостоятельности (банкротстве)  Алехина Степана 

Михайловича, 25.07.1987 г.р., с. Чарышское Чарышского района Алтайского края (ИНН 

228401456322, СНИЛС 131-823-695 50),  

без участия представителей, 

У С Т А Н О В И Л: 

 

25.02.2020 Алехин Степан Михайлович, с. Чарышское Чарышского района 

Алтайского края (далее – заявитель, Алехин С.М.) обратился в Арбитражный суд 

Алтайского края (далее - суд) с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом). 

Определением суда от 28.02.2020 заявление было оставлено без движения, 

заявителю предложено в срок до 20.03.2020 устранить указанные в определении 

недостатки. В установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявления без движения, были устранены, в связи с чем определением суда от 

26.03.2020 заявление принято к производству, судебное заседание по рассмотрению 

обоснованности заявленных требований назначено на 16.04.2020.   

Определением суда от 28.05.2020 (резолютивная часть объявлена 21.05.2020) 

заявление признано обоснованным, в отношении должника введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов 

Сергей Александрович. Сведения о введении процедуры опубликованы в ЕФРСБ 

25.05.2020. 

Решением суда от 09.11.2020 (резолютивная часть объявлена 03.11.2020) Алехин 

С.М. признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура 

реализации имущества. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден 

Кочкалов Сергей Александрович.  

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

назначено на 11.03.2021. 

Определением суда от 11.02.2021 Кочкалов Сергей Александрович освобожден от 

исполнения обязанностей финансового управляющего в деле о банкротстве Алехина С.М., 

финансовым управляющим должника утвержден Евтушок Игорь Васильевич, член 
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Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». 

От финансового управляющего имуществом должника в материалы дела 

поступили отчеты о деятельности финансового управляющего, реестр требований 

кредиторов с приложением документов, а также ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина. 

Участвующие в деле лица явку своих представителей в судебное заседание не 

обеспечили, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом, на 

основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебное заседание проводится судом в их отсутствие, по имеющимся документам. 

Рассмотрев отчет, изучив материалы дела, арбитражный суд приходит к 

следующему.  

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.  

В соответствии с данными отчёта финансового управляющего конкурсная масса не 

сформирована. 

На счет должника денежные средства не поступали. 

Сформирован реестр требований кредиторов, первая очередь отсутствует, во 

вторую очередь включены требования в размере 2 188 руб., в третью очередь - в размере 

291 712,48 руб., не погашались. 

Текущие обязательства должника составили по всем очередям 16 356,79 руб., 

погашены в размере 12 000 руб., непогашенный остаток составил 4 356,79 руб. 

Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства у должника отсутствуют. 

Основания для оспаривания сделок должника финансовым управляющим не 

выявлены. 

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 

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 

consultantplus://offline/ref=D35053AAE764442F174E4A5CA28B050CED7CB2A4C1A368930DFEFC1C7097BCE8586DA83F667DS0mFF
consultantplus://offline/ref=D35053AAE764442F174E4A5CA28B050CED7CB2A4C1A368930DFEFC1C7097BCE8586DA83F667DS0mAF
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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 Алехина С.М. оснований для 

неосвобождения должника от имеющихся обязательств судом не установлено, о наличии 

таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об освобождении Алехина С.М. 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. 

Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены, источники 

для пополнения конкурсной массы отсутствуют, каких-либо возражений относительно  

деятельности финансового управляющего, в том числе в части распределения денежных 

средств от продажи автомобиля, в материалы дела не поступило, арбитражный суд 

считает возможным завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении 

Алехина С.М. 

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 гражданина Алехина Степана 

Михайловича, 25.07.1987 г.р., с. Чарышское Чарышского района Алтайского края (ИНН 

228401456322, СНИЛС 131-823-695 50). 

Алехин Степан Михайлович 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 Евтушок  Игоря Васильевича. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней со дня  его 

вынесения. 

Судья                                                                                           А.Ю. Донцова 
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