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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 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

23 ноября 2022 года Дело № А03-5977/2022 

г. Барнаул  

 

Резолютивная часть определения изготовлена 17 ноября 2022 года 

Полный текст определения изготовлен 23 ноября 2022 года 

 

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

протокола судебного заседания секретарем Винтер Т.В., без использования средств 

аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего 

Запаренко Сергея Васильевича о мероприятиях процедуры реализации имущества 

гражданина, в отношении Савченко Ольги Владимировны, Алтайский край, Кулундинский 

район с. Кулунда, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

решением Арбитражного суда Алтайского края от 20.06.2022 г. по делу №А03- 

5977/2022 Савченко Ольга Владимировна (15.07.1977 г.р., СНИЛС 053-045-153 16, ИНН 

225300217322, Алтайский край, с. Кулунда, ул. Первомайская, д. 3) признана 

несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим утвержден Запаренко Сергей Васильевич.  

Сведения о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» - 25.06.2022 № 77232875904. 

Ко дню судебного заседания от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина, с приложением отчета 

финансового управляющего, копий документов, положенных в основу отчета. 

Участвующие в деле лица явку своих представителей в настоящее судебное заседание 

не обеспечили, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом.  

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) судебное заседание проводится в их отсутствие, по имеющимся 

документам. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства, и, оценив 

представленные по делу доказательства, пришёл к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ                      

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) реализация имущества 

гражданина представляет собой реабилитационную процедуру, применяемая в деле о 

банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 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 

также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов.  
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По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина.  

Согласно отчету финансового управляющего в ходе процедуры банкротства должника 

в реестр включены требования на сумму 2 767 390,62 руб., требования погашены в размере 

130 169,12 руб. Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют. 

На основной счет должника за период с 01.07.2022 по 01.10.2022 поступили денежные 

средства в размере 236 390,08 руб. (заработная плата). 

В ходе процедуры реализации имущества должника, имущество, предлежащее 

реализации не выявлено. 

Сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, 

транспортными средствами на сумму свыше трехсот тысяч рублей в течение трех лет до 

даты обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, 

должником не совершались. 

Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 14 802,24 руб., 

расходы погашены. 

Признаки преднамеренного и/или фиктивного банкротства финансовым 

управляющим не выявлены. 

Поскольку все мероприятия в ходе процедуры реализации имущества гражданина 

выполнены, финансовый управляющий ходатайствовал о завершении процедуры. 

Оценив представленные в материалы дела документы по правилам статьи 71 АПК РФ, 

арбитражный суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для завершения 

процедуры реализации имущества гражданина. При принятии судебного акта суд 

руководствуется следующим. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд 

выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 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). 

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 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 

Савченко Ольги Владимировны.  

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. 

Также судом, рассмотрено ходатайство арбитражного управляющего Запаренко 

Сергея Васильевича о перечислении 25 000 вознаграждения финансового управляющего за 

процедуру реализации имущества должника. 

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет». 

По ходатайству указанных лиц 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. 
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Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в 

общедоступной базе данных «Картотека арбитражных дел» по электронному адресу: 

www.kad.arbitr.ru. 

Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ                

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Савченко Ольги 

Владимировны (15.07.1977 г.р., место рождения: п.г.т. Кулунда Кулундинского района 

Алтайского края, адрес регистрации: Алтайский край, Кулундинский район с. Кулунда, ул. 

Первомайская, д.3, ИНН 225300217322, СНИЛС 053-045-153-16).  

Освободить Савченко Ольгу Владимировну (15.07.1977 г.р., место рождения: п.г.т. 

Кулунда Кулундинского района Алтайского края, адрес регистрации: Алтайский край, 

Кулундинский район с. Кулунда, ул. Первомайская, д.3, ИНН 225300217322, СНИЛС 053-

045-153-16) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Разъяснить, что освобождение Савченко Ольги Владимировны от обязательств не 

распространяется на требования кредиторов к Савченко Ольге Владимировне 

предусмотренные пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве (требования по текущим 

платежам, основания возникновения по которым наступили с 06 мая 2022 года, требования 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). 

Освободить Запаренко Сергея  Васильевича от исполнения обязанностей финансового 

управляющего Савченко Ольги Владимировны. 

Выплатить финансовому управляющему Запаренко Сергею Васильевичу, за счет 

денежных средств должника, внесенных на депозит суда 25 000 руб. 00 коп. вознаграждения 

за ведение процедуры реализации имущества должника. Перечисление денежных средств 

осуществить отдельным определением 

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в 

течение десяти рабочих дней со дня его изготовления в полном объеме в Седьмой 

арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд 

Алтайского края. 

 

 

Судья А.А. Мищенко 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 21.12.2021 4:11:03
Кому выдана Мищенко Алексей Анатольевич


