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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: а03.info@arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

г. Барнаул                                    Дело № А03-9/2022                        12 декабря 2022 года 

Резолютивная часть определения оглашена 08.12.2022 

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

протокола судебного заседания секретарем Кузнецовой Ю.Е., без использования средств 

аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании 

отчет финансового управляющего о мероприятиях процедуры реализации 

имущества гражданина в отношении 

Иванченко Александра Владимировича, г. Бийск  Алтайского края,  

Иванченко Татьяны Павловны, г. Бийск Алтайского края  

без участия сторон,  

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда Алтайского края (далее - суд) от 12.01.2022 в 

отношении  Иванченко Александра Владимировича, г. Бийск  Алтайского края и 

Иванченко Татьяны Павловны, г. Бийск Алтайского края возбуждено дело о признании 

несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 07.02.2022  в отношении должника введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Запаренко 

Сергей Васильевич.  

Решением суда от 14.07.2022 должник признан банкротом, в отношении него 

введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден 

Запаренко Сергей Васильевич. 

В материалы дела о банкротстве от финансового управляющего поступил отчет о 

своей деятельности и о результатах проведения реализации имущества, ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества в отношении должника и перечислении  

вознаграждения финансовому управляющему. 

От конкурсного кредитора ПАО «Совкомбанк» поступило ходатайство о 

продлении срока реализации имущества и обязании финансового управляющего 

направить в адрес кредитора материалы по делу о банкротстве. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились, о 

времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. В соответствии со 

ст.123, 156 АПК РФ суд рассматривает заявление без их участия. 
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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.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.  

Согласно отчету финансового управляющего в реестртребований 

кредиторовИванченко Т.П. включены требования на общую  сумму 1 582 001,91 руб., 

которыеостались полностью непогашенными, поскольку не было выявлено имущество, 

подлежащее реализации, источником дохода должника является страховая пенсия по 

старости, которая может быть направлена в конкурсную массу только в сумме, 

превышающей прожиточный минимум. 

Согласно отчету финансового управляющего в реестр требований 

кредиторовИванченко А.В. включены требования на общую  сумму 1 162 260,35 руб., 

которые остались полностью непогашеннымипоскольку не было выявлено имущество, 

подлежащее реализации, источником дохода должника является заработная плата в 

размере 17 000 (МБУ «Бийская служба спасения»), ежемесячная денежная выплата по 

категории «Граждане, получившие суммарную эффективную дозу облучения 5 СЗВ».  

Расходы на проведение реализации имущества Иванченко Т.П.поставили 9 634,40 

руб., Иванченко А.В. – 11 113 руб. 03 коп.  

Признаки преднамеренного и (или) фиктивного банкротства финансовым 

управляющим не выявлены. 

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 Иванченко Александра Владимировича, 

г. Бийск  Алтайского края и Иванченко Татьяны Павловны, г. Бийск Алтайского края 

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, 

арбитражный суд считает возможным завершить процедуру реализации имущества, 

открытую в отношении должника. 

В удовлетворении ходатайства ПАО «Совкомбанк» о продлении срока проведения 

процедуры реализации имущества гражданина, - суд отказывает, поскольку кредитором 

не указано какие мероприятия процедуры банкротства управляющим не выполнены, 

ходатайства о неприменении к должнику правила об освобождении от долгов не заявлено. 

Конкурсный кредитор ПАО «Совкомбанк» указал, что ему не предоставлены 

следующие сведения:  

- информацию из органов ГИБДД России, содержащую сведения о 

наличии/отсутствии у должника и его супруга в собственности транспортных средств, а 

также сведения о совершенных им сделках с транспортными средствами за последние 3 

года;  

- информацию из Росреестра, содержащую сведения о наличии/отсутствии у 

должника и его супруга в собственности недвижимого имущества, а также сведения о 

совершенных им сделках с недвижимым имуществом за последние 3 года;  

- информацию о текущем размере дохода должника и его супруга;  

- информацию о размере дохода должника и его супруга за последние 3 года. 

- информацию из органов ЗАГС о составе семьи должника за последние 3 года. 

Вместе с тем указанные кредитором сведения поступили в материалы дела о 

несостоятельности (банкротстве) по итогам проведения мероприятий процедуры 

реструктуризации задолженности гражданина.  

ПАО «Совкомбанк» имело достаточный период времени (с июля 2022 года) для 

реализации своего процессуального права для ознакомления с материалами дела. 
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Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 

или несовершения ими процессуальных действий. 

В удовлетворении ходатайства конкурсного кредитора ПАО «Совкомбанк» об 

обязаниифинансового управляющего направить в адрес кредитора материалы по делу о 

банкротстве, - суд отказывает по следующим основаниям. 

В силу положений п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий 

обязан направлять кредиторам отчет финансового управляющего не реже чем один раз в 

квартал, если иное не установлено собранием кредиторов, что следует толковать, как не 

реже, чем один раз в три месяца, исчисляемых с даты изготовления судебного акта о 

введении процедуры банкротства в полном объеме, при этом, и у финансового 

управляющего отсутствует обязанность направления индивидуально запрашиваемых 

сведений и документов в адрес отдельного кредитора.  

В силу ст.34 Закона о банкротстве и ст. 41 АПК РФ кредитор вправе знакомится 

самостоятельно с материалами дела о банкротстве и материалами обособленных споров в 

деле о банкротстве. 

Требование кредитора ПАО «Совкомбанк» о возложении на арбитражного 

управляющего обязанности представить отдельному кредитору информацию, 

касающуюся деятельности и имущества должника, не основано на положениях Закона о 

банкротстве и выходит за рамки прав кредитора. 

Для исполнения арбитражным управляющим обязанностей, возложенных на него 

действующим законодательством о банкротстве, не требуется судебный акт об обязании. 

Согласно пункту 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерацией лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 

или несовершения ими процессуальных действий, в том числе по несвоевременному 

ознакомлению с материалами дела о банкротстве и, как следствие, невозможности 

сформировать правовую позицию относительно наличия либо отсутствия оснований для 

оспаривания сделок должника, действий управляющего и проч.  

Ходатайство банка носит формальный обезличенный характер, не содержит ссылки 

на конкретное дело о банкротстве и конкретного должника. 

Продление процедуры банкротства для ознакомления кредитора с материалами 

дела или для индивидуального предоставления управляющим всего комплекта материалов 

дела в адрес ПАО «Совкомбанк» суд оценивает избыточной нагрузкой на арбитражного 

управляющего и суд, а также процессуально неэффективным и противоречит цели 

потребительского банкротства.  

consultantplus://offline/ref=551013ED173281FC7197FAC819BC4E7A33C97092B625E45C33E5A6C775B239F8BECD3EC23E2CCD04E2B0021FD3FC63A2632213234839SAQFJ
consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDF7EA7031AE6BBC0FE288B2B537B8E06480407486B74B1B9F7AFB2A6784A5F4A632CABFB603H
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Отсутствие ходатайства банка о неприменении к должникам правила о 

неосвобождении от долгов не препятствует завершению процедуры реализации, 

поскольку судом из материалов дела не усматривается таких оснований, независимо от 

наличия или отсутствия ходатайства кредиторов. 

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что все возможные 

в настоящем деле и необходимые для законного проведения процедуры банкротства 

мероприятия проведены, их отрицательный результат для целей удовлетворения 

требований кредиторов должника не препятствует завершить производство по делу о 

банкротстве долджника. 

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: 

В удовлетворении заявления публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

(ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480) г. Казань Республика Татарстан о продлении 

срока проведения процедуры реализации имущества Иванченко Александра 

Владимировича, г. Бийск  Алтайского края, - отказать.  

В удовлетворении заявления публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

(ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480) г. Казань Республика Татарстан об обязании 

финансового имуществом гражданина Иванченко Александра Владимировича, г. Бийск  

Алтайского края направить в адрес всех конкурсных кредиторов материалы по делу о 

банкротстве, - отказать.   

Завершить процедуру реализации имущества в отношенииИванченко Александра 

Владимировича, г. Бийск  Алтайского края (СНИЛС 047-373-120-52, дата рождения: 

17.10.1962, место рождения:Горновка, Курьинский район, Алтайского края, адрес 

регистрации: Алтайский край, г. Бийск, ул. Андреевская, д. 57, кв. 6.  

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Иванченко Татьяны 

Павловны, г. Бийск Алтайского края (СНИЛС 054-017-516-23, 09.01.1964 года рождения, 

место рождения: г. Бийск, Алтайского края,  зарегистрированной по адресу: Алтайский 

край, г. Бийск, ул. Андреевская, дом 57, кв. 6.  

 

Освободить Иванченко Александра Владимировича, г. Бийск  Алтайского края и 

Иванченко Татьяну Павловну, г. Бийск Алтайского края от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина. 
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Разъяснить, что освобождениеИванченко Александра Владимировича, г. Бийск  

Алтайского края и Иванченко Татьяны Павловны, г. Бийск Алтайского края от 

обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктом 5 

статьи 213.28 Закона о банкротстве (требования по текущим платежам, основания 

возникновения по которым наступили с 12.01.2022, требования о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, 

овозмещении 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). 

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 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 25.01.2022 4:21:37
Кому выдана Конопелько Елена Ивановна


