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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

г. Барнаул                                    Дело № А03-6835/2020  09 апреля 2021 года 

Резолютивная часть определения суда объявлена 08.04.2021 

Определение изготовлено в полном объёме 09.04.2021 

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

аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем Кузнецовой Ю.Е.., рассмотрев в 

открытом судебном заседании 

отчет финансового управляющего о мероприятиях процедуры реализации 

имущества гражданина в отношении 

Борзенко Сергея Анатольевича, с. Власиха г. Барнаул Алтайского края,  

с участием в судебном заседании:  

от должника – Карацуба Е.Н., паспорт, доверенность от 30.05.2020, 

                                                          УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда Алтайского края (далее - суд) от 28.05.2020 в 

отношении  Борзенко Сергея Анатольевича, с. Власиха г. Барнаул Алтайского края (далее 

- должник) возбуждено дело о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 02.07.2020  в отношении должника введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Кочкалов 

Сергей Александрович. 

Решением суда от 11.12.2020 должник признан банкротом, в отношении него 

введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден 

Кочкалов Сергей Александрович. 

Определением суда от 02.02.2021 финансовым управляющим имуществом 

гражданина утвержден Евтушок Игорь Васильевич.  

В материалы дела о банкротстве от финансового управляющего поступил отчет о 

своей деятельности и о результатах проведения реализации имущества, а также 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества в отношении должника.  

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

представленные по делу доказательства, пришёл к следующим выводам. 
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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.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.  

Согласно отчету конкурсного управляющего в реестр требований кредиторов 

должника включены требования кредиторов третьей очереди на общую сумму 1 787 066 

руб. 29 коп., которые остались полностью непогашенными.  

Расходы за процедуру реализации имущества составили 7 158 руб. 24 коп.  

В рамках дела о несостоятельности должника финансовым управляющим 

проведены все необходимые мероприятия по выявлению имущественного положения 

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. 

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника – Борзенко Сергея 

Анатольевича 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 таких обстоятельствах, поскольку все мероприятия в ходе реализации 

имущества завершены, источники для пополнения конкурсной массы отсутствуют, 
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арбитражный суд считает возможным завершить процедуру реализации имущества, 

открытую в отношении Борзенко Сергея Анатольевича.  

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). 

В случае отсутствия (недостаточности) активов должника для погашения расходов 

по делу о банкротстве в соответствии с положениями пункта 3 статьи 59 Закона о 

банкротстве обязанность по погашению расходов возлагается на заявителя по делу о 

банкротстве. 

Заявителем по делу для финансирования процедуры банкротства на депозитный счет 

Арбитражного суда Алтайского края перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб., 

что подтверждается чеком-ордером от 08.04.2021.  

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. 

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 находит возможным перечислить  денежные средства в 

размере 25 000 руб. на расчетный счет арбитражного управляющего.  

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 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Борзенко Сергея 

Анатольевича, с. Власиха, Алтайского края  (ИНН 222203898303, СНИЛС 112-523-968-9) 

14.4.1963 года рождения, уроженца с. Самсоново Шипуновского района Алтайского края, 

зарегистрированного по адресу: 656902, Алтайский край, Власиха, ул. Мамонтова, д. 128.   

consultantplus://offline/ref=519DCFB3AF2554BB0C1A93980E19BC6FD3DD53FC1EF8BBCD80F345B0B57778A5F3B2497FF7A1B3BBwAq1G
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Освободить Борзенко Сергея Анатольевича, с. Власиха г. Барнаул Алтайского края 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Разъяснить, что освобождение Борзенко Сергея Анатольевича, с. Власиха г. 

Барнаул Алтайского края от обязательств не распространяется на требования кредиторов 

к Борзенко С.А., предусмотренные пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

(требования по текущим платежам, основания возникновения по которым наступили с 

28.05.2020, 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). 

Перечислить с депозита Арбитражного суда Алтайского края вознаграждение 

финансового управляющего Евтушок Игоря Васильевича в сумме 25 000 руб. по 

следующим реквизитам: 

Получатель: Евтушок Игорь Васильевич, г. Барнаул (ИНН 220910635480) 

Номер счета: 40817810338044930415  

ПАО «Сбербанк России» 

БИК 044525225 

ИНН 7707083893 

К/с 30101810400000000225 

С назначением платежа: «Вознаграждение финансового управляющего за 

процедуру банкротства по делу №А03-6835/2020». 

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         Е.И. Конопелько 
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