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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) 29-88-05 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

г. Барнаул   Дело № А03-5384/2021   08 апреля 2022 года 

 

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

протокола судебного заседания секретарем Барболиной О.Ю., рассмотрев в судебном 

заседании отчет финансового управляющего имуществом Жвакина Артема 

Владимировича, 09.12.1987 г.р., г. Новоалтайск (ИНН 220803187555), Запаренко Сергея 

Васильевича,  о результатах процедуры реализации имущества должника, без участия 

представителей сторон, 

У С Т А Н О В И Л: 

19.04.2021 в Арбитражный суд Алтайского края (далее - суд) поступило заявление 

Жвакина Артема Владимировича, 09.12.1987 г.р., г. Новоалтайск (далее – должник, 

Жвакин А.В.) о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением от 26.04.2021 суд принял заявление к рассмотрению,  судебное 

заседание назначено на 20.05.2021.  

Определением суда от 21.05.2021 (резолютивная часть объявлена 20.05.2021) 

Жвакина А.В. признан несостоятельным (банкротом) в отношении него введена 

процедура реструктуризации долгов гражданина сроком до 20.09.2021.Финансовым 

управляющим должника утвержден Запаренко Сергей Васильевич. 

Объявление о введении процедуры реструктуризации долгов опубликовано в газете 

«КоммерсантЪ» 11.06.2021. 

Определением от 20.09.2021 срок процедуры продлен до 11.11.2021 для 

представления дополнительных документов.  

Решением суда от 11.11.2021 Жвакин А.В. признан несостоятельным (банкротом), 

в отношении него открыта процедура реализации имущества сроком до 03.03.2022. 

Финансовым управляющим должника утвержден Запаренко Сергей Васильевич. 

Сведения о введении процедуры реализации имущества должника опубликованы   

в газете «КоммерсантЪ» 20.11.2021. 

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации по ходатайству финансового управляющего объявлен 

перерыв до 11.03.2022. 

11.03.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества и перечислении денежных средств на вознаграждение 

финансового управляющего за процедуру реструктуризации долгов гражданина, 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. 

Определением суда от 11.03.2022 рассмотрение отчета отложено на 08.04.2022 для 

представления дополнительных документов. 
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01.04.2022 от ГУ МВД РФ поступил ответ на запрос суда, согласно которому за 

должником по состоянию на 24.03.2022 транспортные средства не зарегистрированы.  

До судебного заседания от финансового управляющего имуществом должника 

поступили копии почтовых отправлений об уведомлении кредиторов о завершении 

процедуры. 

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 10.03.2022 следует, что сформирован 

реестр требований кредиторов,  первая и вторая  очередь кредиторов отсутствует, в 

третью очередь включены требования в размере 2 365 600,54  руб., из которых в ходе 

процедуры погашено 41 357,65 руб. (1,75 %). 

Имущество, зарегистрированное за должником и подлежащее включению в 

конкурсную массу отсутствует. 

В настоящее время должник осуществляет трудовую деятельность в Алтайском 

структурном подразделении Дирекции управления движением – структурного 

подразделения. 

За период процедуры от ведения трудовой деятельности получены денежные 

средства в размере 86680,16 руб., из которых исключены денежные средства в виде 

прожиточного минимума на должника с декабря по февраль, уплаты алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка за декабрь-январь, выплаты вознаграждения финансового 

управляющего и погашение расходов по делу. 

Решением мирового судьи Судебного участка № 3 г. Новоалтайска Алтайского 

края 10.11.2020 между Жвакиным А.В. и Жвакиной В.И. расторгнут брак, что 

подтверждается свидетельством о расторжении брака (л.д. 32). 

Должник имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка – Жвакина Ярослава 

Артемовича, 25.11.2016 г.р. 

Расходы составили 33046,51 руб., которые погашены за счет конкурсной массы 

должника. 

Финансовым управляющим в ходе процедуры реализации имущества должника для 

обеспечения своей деятельности специалисты не привлекались. 

Арбитражным судом Алтайского края жалобы на действия (бездействия) 

финансового управляющего не рассматривались.  

Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства не установлены. 

Согласно анализу сделок должника финансовым управляющим установлено, что за 

период с 26.04.2019 по 05.10.2021 должником совершены сделки по отчуждению 

транспортных  средств: HONDA CR-V (A373НК22) и MITSUBISHI LANCER (VIN: 

JMBSRCY1AEVOOO265). Финансовый управляющий считает, что данные сделки 

являются взаимовыгодными, т.к. 20.07.2019 был отчужден автомобиль HONDA CR-V 

(A373НК22) за 150 000руб., а 10.08.2019 была совершена сделка по приобретению 

MITSUBISHI LANCER (VIN: JMBSRCY1AEVOOO265), которая в последствии была 
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отчуждена в общей сумме за 240 000 руб. Финансовый управляющий отметил, что на 

момент совершения данных сделок должник не имел просроченной задолженности перед 

кредиторами и добросовестно выполнял свои обязательства, что подтверждается 

выписками по счетам Жвакина А.В. 

Учитывая изложенное, основания для признания совершенных должником сделок, 

предусмотренные ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отсутствуют. 

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 – Жвакина А.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 

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 Жвакина А.В. оснований для 

неосвобождения должника от имеющихся обязательств судом не установлено, о наличии 

таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено. 
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С учетом изложенного, суд приходит к выводу об освобождении  Жвакина А.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 Жвакина А.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 

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 должником на депозитный счёт суда внесены денежные средства в 

размере 25 000 руб. (платежное поручение № 747593 от 07.04.2021). 

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 - Жвакина Артема 
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Владимировича, 09.12.1987 г.р., г. Новоалтайск (ИНН 220803187555). 

Жвакин Артем Владимирович, 09.12.1987 г.р., г. Новоалтайск (ИНН 

220803187555), 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 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 № 

А03-5384/2021». 

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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