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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01, 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

г.Барнаул                                    Дело №А03-6776/2020                   29 октября 2021 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 27 октября 2021 года 

Определение в полном объеме изготовлено 29 октября 2021 года 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Болотиной М.И., при ведении 

протокола судебного заседания Колпаковой Е.В., рассмотрев в судебном заседании отчет 

финансового управляющего отчет финансового управляющего Соколовой Анастасии 

Александровны, 02.06.1986 года рождения, уроженки г.Барнаула Алтайского края, 

ИНН 222211966860, СНИЛС 126-940-819 75, зарегистрированной по адресу: улица 

Весенняя, дом 12, квартира 21, поселок Новосиликатный, город Барнаул, Алтайский край, 

Евтушка Игоря Васильевича о результатах процедуры реализации имущества, 

 

при участии в судебном заседании: 

от финансового управляющего: не явился, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

26.05.2020 в 14 часов 25 минут нарочно  в Арбитражный суд Алтайского края (далее 

– суд) поступило заявление Соколовой Анастасии Александровны, 02.06.1986 года 

рождения, уроженки г.Барнаула Алтайского края, ИНН 222211966860,                                  

СНИЛС 126-940-819 75, зарегистрированной по адресу: улица Весенняя, дом 12, квартира 

21, поселок Новосиликатный, город Барнаул, Алтайский край (далее – должник),  о 

признании её несостоятельной (банкротом). 

Определением суда от 29.05.2020 заявление принято к рассмотрению, возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Соколовой Анастасии 

Александровны. 

Определением суда от 06.07.2020 (резолютивная часть объявлена 30.06.2020) 

заявление Соколовой Анастасии Александровны, 02.06.1986 года рождения, уроженки               

г.Барнаула Алтайского края, ИНН 222211966860, СНИЛС 126-940-819 75, 

зарегистрированной по адресу: улица Весенняя, дом 12, квартира 21, поселок 

Новосиликатный, город Барнаул, Алтайский край, признано обоснованным и в отношении 

нее введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим 

утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН 645307171102), член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига», регистрационный 

номер №13849, почтовый адрес арбитражного управляющего: 410028, г. Саратов,                  

ул. Провианская, д. 9, а/я 1196. К участию в рассмотрении дела о банкротстве привлечен 
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орган опеки и попечительства в лице Отдела по охране прав детства администрации 

Индустриального района города Барнаула.  

Информация о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина 

опубликована в газете «Коммерсантъ» №121 от 11.07.2020. 

Решением  суда от 23.11.2020 (резолютивная часть объявлена 19.11.2020) Соколова 

Анастасия Александровна, 02.06.1986 года рождения, уроженка г. Барнаула Алтайского 

края, ИНН 222211966860, СНИЛС 126-940-819 75, зарегистрированная по адресу: улица 

Весенняя, дом 12, квартира 21, поселок Новосиликатный, город Барнаул, Алтайский край, 

признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее открыта процедура реализации 

имущества. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович, 

ИНН 645307171102, член СРО АУ «Лига», регистрационный номер №13849, почтовый 

адрес арбитражного управляющего: 410028, г. Саратов, ул. Провианская, д. 9, а/я 1196. 

Информация о введении процедуры реализации имущества гражданина 

опубликована в газете «Коммерсантъ» №219 от 28.11.2020. 

Определением суда от 28.01.2021 (резолютивная часть объявлена 21.01.2021) 

Кочкалов Сергей Александрович (ИНН 645307171102) освобожден от обязанностей 

финансового управляющего Соколовой Анастасии Александровны, 02.06.1986 года 

рождения, уроженки г.Барнаула Алтайского края, ИНН 222211966860,                                  

СНИЛС 126-940-819 75, зарегистрированной по адресу: улица Весенняя, дом 12, квартира 

21, поселок Новосиликатный, город Барнаул, Алтайский край. Финансовым управляющим 

утвержден Евтушок Игорь Васильевич (ИНН 772319469316), член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига», регистрационный 

номер №20196, почтовый адрес арбитражного управляющего: 115563, г.Москва, 

ул.Генерала Белова, 33/19-288. 

Определением суда от 02.08.2021 (резолютивная часть объявлена 27.07.2021) срок 

процедуры реализации имущества должника продлен до 27 октября 2021 года. Судебное 

заседание по заслушиванию отчета финансового управляющего о результатах процедуры 

реализации имущества должника назначено на 27 октября 2021 года. 

В настоящее судебное заседание финансовый управляющий, должник и иные лица, 

участвующие в деле, явку своих представителей не обеспечили, в соответствии со статьей 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

извещены надлежащим образом о времени и месте его проведения. 

На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие не 

явившихся лиц. 

Ко дню судебного заседания от финансового управляющего поступили отчет о 

результатах проведения реализации имущества гражданина от 20.10.2021, реестр 

требований кредиторов должника по состоянию на 20.10.2021, анализ финансового 

состояния должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства от 17.06.2021, а также ходатайство о рассмотрении отчета 

финансового управляющего в его отсутствие и ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества должника с дальнейшим освобождением от исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реализации имущества гражданина. 

Рассмотрев материалы дела, суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества Соколовой Анастасии Александровны и освободить должника от 

исполнения обязательств по следующим основаниям. 
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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. По итогам рассмотрения отчета о результатах 

реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении 

реализации имущества гражданина. 

Согласно документам, представленным в материалы дела, все мероприятия 

процедуры реализации имущества гражданина, осуществление которых предусмотрено 

Законом о банкротстве, выполнены. 

Из представленного отчета финансового управляющего по состоянию на 20.10.2021 

следует, что сформирован реестр требований кредиторов должника, в соответствии с 

которым кредиторы первой и второй очередей отсутствуют, в третью очередь включены 

требования четырех кредиторов на общую сумму 738 171 руб. 86 коп., в том числе ПАО 

Росбанк в размере 249 545 руб. 81 коп., Межрайонная ИФНС России №14 по Алтайскому 

краю в размере 3 317 руб. 17 коп., АО «ДОМ.РФ» в размере 371 872 руб. 38 коп., Банк 

«Левобережный» (ПАО) в размере 113 436 руб. 50 коп. Требования кредиторов не 

погашены. 

В ходе процедуры банкротства финансовым управляющим предприняты меры по 

выявлению имущества должника и формированию конкурсной массы, направлены 

запросы в соответствующие регистрирующие органы. 

По результатам описи имущества должника в конкурсную массу включено 

имущество в виде автомобиля Тайота Королла, 1999 года выпуска, стоимостью                 

60 000 руб. 

Имущество должника, включенное в конкурсную массу, реализовано на сумму 

30 000 руб. 

За период проведения процедуры банкротства на основной счет должника денежные 

средства не поступали. 

Требования к третьим лицам о взыскании дебиторской задолженности финансовым 

управляющим не предъявлялись. 

Текущие обязательства должника составили 35 531 руб. 44 коп. и полностью 

погашены. 

Финансовым управляющим подготовлен анализ финансового состояния должника, 

из выводов которого следует, что должник неплатежеспособен, восстановление 

платежеспособности в рамках процедуры реализации имущества, переход на процедуру 

реструктуризации долгов невозможен, для погашения судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему денежных средств достаточно, 

целесообразно завершить процедуру реализации имущества. 

Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства от 17.06.2021 признаки преднамеренного и фиктивного 

банкротства должника отсутствуют. 

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. 
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Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника – Соколовой Анастасии 

Александровны финансовым управляющим выполнены. 

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 этом, 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. 

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 Соколовой Анастасии Александровны. 

Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом 

определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового 

управляющего прекращаются. 

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 Соколовой Анастасии Александровны, 

02.06.1986 года рождения, уроженки г.Барнаула Алтайского края, ИНН 222211966860, 

СНИЛС 126-940-819 75, зарегистрированной по адресу: улица Весенняя, дом 12, квартира 

21, поселок Новосиликатный, город Барнаул, Алтайский край.  

Соколова Анастасия Александровна, 02.06.1986 года рождения, уроженка г.Барнаула 

Алтайского края, ИНН 222211966860, СНИЛС 126-940-819 75, зарегистрированная по 

адресу: улица Весенняя, дом 12, квартира 21, поселок Новосиликатный, город Барнаул, 

Алтайский край, 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 Евтушка 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                                                                                                              М.И. Болотина 

 

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

департамента
Дата 07.10.2020 4:04:47
Кому выдана Болотина Марина Игоревна
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