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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

город Барнаул                                                                                          Дело № А03-9628/2020 

Резолютивная часть определения объявлена 25 мая 2021 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 28 мая 2021 года. 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Закакуева И.Н., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Волотовой А.М., с использованием средств 

аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Евтушка 

Игоря Васильевича о результатах процедуры реализации долгов Прейс-Айзины Галины 

Николаевны (07.07.1954 года рождения, уроженки города Черемушки Каратузского района 

Красноярского края, ИНН 222510027932 СНИЛС 037-495-015-68, зарегистрированной по 

адресу: 656043 ул. Анатолия, д. 119, кв. 1, город Барнаул, Алтайский край),  

без участия представителей, 

установил: 

16.07.2020 в 08 час 40 мин нарочно в Арбитражный суд Алтайского края (далее – суд) 

поступило заявление Прейс-Айзины Галины Николаевны (07.07.1954 года рождения, 

уроженки города Черемушки Каратузского района Красноярского края, ИНН 222510027932 

СНИЛС 037-495-015-68, зарегистрированной по адресу: 656043 ул. Анатолия, д. 119, кв. 1, 

город Барнаул, Алтайский край, далее – должник, заявитель), о признании его 

несостоятельным (банкротом).  

Определением суда от 17.07.2020 возбуждено производство по заявлению Прейс-

Айзины Галины Николаевны о признании его несостоятельным (банкротом), судебное 

разбирательство назначено на 14.08.2020.  

Определением суда от 19.08.2020 (резолютивная часть объявлена 14.08.2020) заявление 

Прейс-Айзины Галины Николаевны (07.07.1954 года рождения, уроженки города Черемушки 

Каратузского района Красноярского края, ИНН 222510027932 СНИЛС 037-495-015-68, 

зарегистрированной по адресу: 656043 ул. Анатолия, д. 119, кв. 1, город Барнаул, Алтайский 

край) признано обоснованным и в отношении него введена процедура реструктуризации 

долгов гражданина. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович 

(ИНН 645307171102), члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Лига» (адрес: 440026 г. Пенза Володарского ул., 9 оф. 301,303; адрес 

Кочкалова С.А.: 410028, г. Саратов, ул. Провианская, 9, а/я 1196), регистрационный номер в 

сводном реестре арбитражных управляющих 13849. 
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Информация о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина 

опубликована в газете «Коммерсантъ» №156 от 29.08.2020 

Определением от 21.01.2021 (резолютивная часть объявлена 20.01.2021) суд признал 

несостоятельным (банкротом) Прейс-Айзина Галину Николаевну, (07.07.1954 года рождения, 

уроженки города Черемушки Каратузского района Красноярского края, ИНН 222510027932 

СНИЛС 037-495-015-68, зарегистрированной по адресу: 656043 ул. Анатолия, д. 119, кв. 1, 

город Барнаул, Алтайский край) - и открыл в отношении нее процедуру реализации 

имущества сроком до 18 мая 2021 года.  

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначить 

на  18 мая 2021  года на 11 час. 00 мин. 

Определением  от 08.02.2021 суд освободил Кочкалова Сергея Александровича от 

исполнения обязанностей финансового управляющего Дороховой Надежды Сергеевны 

(06.01.1997 г.р., уроженец г.Барнаула, ИНН 222111795869, СНИЛС 165-112-901-38, адрес 

регистрации по месту жительства: 656052, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Георгия Исакова, д. 

78) и утвердить Евтушка Игоря Васильевича (ИНН 772319469316, регистрационный номер 

реестра арбитражных управляющих саморегулируемой организации - 20196, адрес для 

корреспонденции: 410028, город Саратов, улица Мичурина, 98/102, офис 104), из числа 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» 

(440026, город Пенза, улица Володарского, дом 9, офисы 301, 303, ИНН 5836140708, ОГРН 

1045803007326), финансовым управляющим должника Прейс-Айзины Галины Николаевны 

(07.07.1954 года рождения, уроженки города Черемушки Каратузского района 

Красноярского края, ИНН 222510027932 СНИЛС 037-495-015-68, зарегистрированной по 

адресу: 656043 ул. Анатолия, д. 119, кв. 1, город Барнаул, Алтайский край. 

Должник и иные 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. 

Ко дню судебного заседания от финансового управляющего поступило ходатайство 

об объявлении перерыва в судебном заседании, с учетом необходимого времени для 

предоставления актуального отчета.  

Исследовав материалы дела, доводы заявления и представленные доказательства, 

арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления об 

отмене обеспечительных мер, при этом исходит из следующих норм права  

и установленных обстоятельств по делу.  
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В судебном заседании 18.05.2021 на основании статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражным судом объявлялся перерыв до 

25.05.2021, 12 час. 00 мин. по местному времени, для уточнения заявления финансовым 

управляющим.  

В пределах срока перерыва, объявленного в судебном заседании 18.05.2021, 

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, с учетом уточнений.   

После перерыва, судебное заседание продолжено в том же составе суда. 

Представители лиц, участвующих в деле по обособленному спору, после перерыва не 

явились, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не является препятствием для рассмотрения заявления в отсутствие неявившихся 

лиц. 

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 по состоянию на 21.05.2021 

сформирован реестр требований кредиторов должника, в соответствии с которым кредиторы 

первой, второй очередей отсутствуют, в третью очередь включены требования: ПАО 

«Сбербанк России», АО «Банк Русский Стандарт», ФНС России № 15, общей суммой 

406 880 рублей 59 копеек, не погашены. 

Расходы на проведение процедуры реализации имущества гражданина  по состоянию 

на 21.05.2021 составили 7 263 рублей 08 копеек, погашены в полном объеме.  
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В ходе реализации имущества приняты меры по выявлению имущества должника и 

формированию конкурсной массы (направлены запросы в соответствующие 

регистрирующие органы).  

Финансовым управляющим не выявлено признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства.  

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 – Прейс-Айзины Галины 

Николаевны 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, арбитражный суд 

считает возможным завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении 

Прейс-Айзины Галины Николаевны. 

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 Прейс-Айзины Галины Николаевны (07.07.1954 

года рождения, уроженки города Черемушки Каратузского района Красноярского края, ИНН 

222510027932 СНИЛС 037-495-015-68, зарегистрированной по адресу: 656043 ул. Анатолия, 

д. 119, кв. 1, город Барнаул, Алтайский край). 

Прейс-Айзина Галина Николаевна (07.07.1954 года рождения, уроженки города 

Черемушки Каратузского района Красноярского края, ИНН 222510027932 СНИЛС 037-495-

015-68, зарегистрированной по адресу: 656043 ул. Анатолия, д. 119, кв. 1, город Барнаул, 

Алтайский край) освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина. 
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Разъяснить, что освобождение Прейс-Айзины Галины Николаевны (07.07.1954 года 

рождения, уроженки города Черемушки Каратузского района Красноярского края, ИНН 

222510027932 СНИЛС 037-495-015-68, зарегистрированной по адресу: 656043 ул. Анатолия, 

д. 119, кв. 1, город Барнаул, Алтайский край) от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов к Прейс-Айзины Галины Николаевны предусмотренные пунктом 5 

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

возникновения по которым наступили с 17 июля 2020 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). 

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                                                                                                             И.Н. Закакуев 
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