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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) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

г. Барнаул                                                                                               Дело № А03-6240/2020 

 
Резолютивная часть определения суда оглашена 18 апреля 2022 года 

Определение суда в полном объеме изготовлено 19 апреля 2022 года 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Чащиловой Т.С., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Редькиной А.В., рассмотрев в открытом 

судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах проведения 

процедуры реализации имущества гражданина по делу о несостоятельности (банкротстве) 

Виноградова Михаила Николаевича, 14.11.1976 года рождения, уроженца                                    

с. Александровка Благовещенского района Алтайского края, ИНН 224800522675,             

СНИЛС № 050-312-317-89, проживающего по адресу: Алтайский край, Ключевской 

район, с. Ключи, ул. Пролетарская, д. 125А, 

без участия представителей сторон в судебном заседании, 

 
У С Т А Н О В И Л: 

 
           19.05.2020 в  11 час. 18 мин. в    Арбитражный     суд       Алтайского   края    

поступило заявление  Виноградова      Михаила Николаевича      (14.11.1976 г.р.,    место   

рождения: с. Алекснадровка  Благовещенского   района    Алтайского   края,   адрес       

регистрации: Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул.Пролетарская д. 125а,                               

ИНН 224800522675,  СНИЛС 050-312-317 89) о признании несостоятельным (банкротом). 

Определением  суда от 25.05.2020  рассмотрение заявления Виноградова Михаила 

Николаевича принято к производству,  назначено  судебное  заседание. 

Определением    Арбитражного     суда        Алтайского     края   от     26.06.2020    

Виноградова   Михаила      Николаевича,      14.11.1976        года    рождения,           

уроженца    с. Александровка        Благовещенского       района         Алтайского   края, 

ИНН 224800522675, СНИЛС   № 050-312-317-89, проживающего по адресу: Алтайский 

край, Ключевской район, с. Ключи, ул. Пролетарская, д. 125А признано обоснованным, в 

отношении него введена процедура реструктуризации долгов гражданина. 
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Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович. 

         Решением суда  от 22.01.2021 Виноградов Михаил  Николаевич    признал  

несостоятельным (банкротом)   и  в  отношении него  введена  процедура реализации 

имущества. 

          Определением  суда  от  24.11.2021  срок реализации имущества  продлен до  

23.12.2021. 

          Определением  суда  от   23.12.2021 рассмотрение отчета финансового 

управляющего имуществом Виноградова Михаила Николаевича, о ходе процедуры 

реализации имущества должника,  было  отложено на  21.01.2022.   

        Определением  суда  от  25.01.2022  срок реализации имущества  продлен до  

10.02.2022. 

        Определением  суда  от  08.02.2022 освобожден Кочкалов Сергей Александрович 

(ИНН  645307171102), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих    «Лига»,    регистрационный      номер  - 13849,     почтовый адрес: 410028, 

г. Саратов, ул. Провианская, д.9, а/я 1196, от исполнения обязанностей финансового 

управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) Виноградова Михаила 

Николаевича, 14.11.1976 года рождения, уроженца с. Александровка Благовещенского 

района Алтайского края,   ИНН 224800522675, СНИЛС № 050-312-317-89, проживающего 

по адресу: Алтайский край, Ключевской район, с. Ключи, ул. Пролетарская, д. 125А. 

Утвержден финансовым  управляющим  Евтушок  Игорь  Васильевич. 

         Определением  суда  от  10.02.2022  срок реализации имущества  продлен до  

11.03.2022. 

         Определением  суда  от 11.03.2022  продлен срок реализации имущества до  

18.04.2022. 

          В  настоящее судебное  заседания должник, финансовый управляющий и кредиторы 

не явились,  о времени  и  месте судебного заседания извещены   надлежащим образом. 

            Ко дню судебного заседания  от финансового  управляющего  поступил   отчет о 

своей  деятельности   и  результатах проведения процедуры реализации имущества 

гражданина, реестр   требований  кредиторов, ходатайство о перечислении с депозита 

арбитражного  суда Алтайского края в пользу финансового управляющего Евтушка Игоря 

Васильевича вознаграждения  в сумме  25 000 руб.; ходатайство о   завершении    

процедуры   реализации    имущества гражданина и  освобождении гражданина от 

обязательств,  в связи  с тем,  что мероприятия  по процедуре  реализации     имущества    

гражданина выполнены. 

    Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, 
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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.  

            Согласно отчету финансового управляющего в  ходе процедуры реализации 

имущества приняты    меры    по    выявлению    имущества должника   и  формированию    

конкурсной    массы  (направлены    запросы   в соответствующие регистрирующие 

органы).   

            Движимое  имущество  у  должника  отсутствует. 

            У  должника  имеется  в общей  долевой  собственности (1/4)  квартиру,  общей  

площадью 88,9  кв.м.,  расположенная по адресу: 658980,  Алтайский  край,  Ключевской  

район,  с.  Ключи,  ул.  Пролетарская, 125 а. 

.        Сформирован   реестр    требований  кредиторов,    первая  и    вторая    очередь 

отсутствуют, в   третью  очередь    включены   требования     кредиторов на общую сумму   

191 666,11 руб.  

            Размер  текущих  обязательств  должника составил  10 919,39 руб.  

            По результатам заключения о наличии (отсутствии) признаков 

преднамеренного (фиктивного) банкротства. 

            По результатам финансового анализа сделан вывод  о  том, что должник  

неплатежеспособен, восстановление  платежеспособности невозможно; недостаточно 

денежных средств для погашения судебных расходов и расходов на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему 

            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. 
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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 Виноградова Михаила 

Николаевича оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств судом 

не установлено, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено. 

С  учетом  изложенного,   суд   приходит к  выводу об освобождении Виноградова 

Михаила Николаевича 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, арбитражный суд считает возможным 

завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении Виноградова 

Михаила Николаевича. 

Согласно статье 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право 
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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,  

размер которой 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. 

          Ходатайство финансового  управляющего о перечислении   денежных  средств  в  

размере 25 000 руб.  с  депозитного счета Арбитражного суда Алтайского  края  не  

подлежат  удовлетворению,  так как   денежные средства  на депозите,  поступившие в  

рамках настоящего  дела,  отсутствуют.   

Руководствуясь статьей 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 Виноградова Михаила Николаевича, 

14.11.1976 года рождения, уроженца с. Александровка Благовещенского района 

Алтайского края, ИНН 224800522675, СНИЛС № 050-312-317-89, проживающего по 

адресу: Алтайский край, Ключевской район, с. Ключи, ул. Пролетарская, д. 125А. 

Виноградов Михаил Николаевич, 14.11.1976 года рождения, уроженец                             

с. Александровка Благовещенского района Алтайского края, ИНН 224800522675,            

СНИЛС № 050-312-317-89, проживающий по адресу: Алтайский край, Ключевской район, 

с. Ключи, ул. Пролетарская, д. 125А, 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 
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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 Евтушка Игоря Васильевича. 

           Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через 

Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд                      

(г. Томск) в течение десяти дней со дня  его вынесения. 

 
Судья                                                                                                            Т.С. Чащилова 

 

 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 13.01.2022 4:11:23
Кому выдана Чащилова Татьяна Сергеевна
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