
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-

457; http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Дело №А23-4738/2020 

26 августа 2021 года 

 г. Калуга 

 

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Шестопаловой Ю.О., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рогаткиной А.А., 

Сенькиной А.В., рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

Забродиной Валентины Афанасьевны (02 ноября 1963 г.р., место рождения: л. 

Кривояр, Энгельского района, Саратовской области, СНИЛС  030-015-748 86, ИНН 

401101669104, адрес: 249091, Калужская область, Малоярославецкий район, г. 

Малоярославец, ул. Московская, д. 79а, корп. 1, кв. 114) 

отчет финансового управляющего по результатам реализации имущества 

гражданина, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

В производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело о 

несостоятельности (банкротстве) Забродиной Валентины Афанасьевны. 

Определением от 13 июля 2020 года заявление Забродиной Валентины 

Афанасьевны о признании ее несостоятельной (банкротом) принято к производству, 

и решением Арбитражного суда Калужской области от 27 августа 2020 года, 

резолютивная часть которого объявлена 20 августа 2020 года, в отношении 

должника введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим 

утвержден Кочкалов С.А. 

Этим же определением суд назначил судебное заседание на 15 февраля 2021 

года. 
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Определением суда от 15 февраля 2021 года суд продлил срок реализации 

имущества на один месяц. 

Этим же определением суд назначил судебное заседание на 11 марта 2021 

года. 

Определением суда от 10 марта 2021 года, суд освободил Кочкалова Сергея 

Александровича от исполнения обязанностей финансового управляющего 

Забродиной Валентины Афанасьевны и назначил судебное заседание по разрешению 

вопроса об утверждении финансового управляющего на 02 апреля 2021 года. 

Определением суда от 09 апреля 2021 года, резолютивная часть объявлена 02 

апреля 2021 года, суд утвердил в качестве финансового управляющего должника 

Забродиной Валентины Афанасьевны члена Саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих «Лига» Евтушка Игоря Васильевича. 

Определением суда от 12 апреля 2021 года суд отложил судебное заседание на 

12 мая 2021 года. 

Определением суда от 12 мая 2021 года суд продлил срок реализации 

имущества на один месяц. 

Этим же определением суд назначил судебное заседание на 04 июня 2021 

года. 

Определением суда от 04 июня 2021 года суд продлил срок реализации 

имущества на один месяц. 

Этим же определением суд  назначил судебное заседание на 25 июня 2021 

года. 

Определением суда от 25 июня 2021 года суд отложил судебное заседание на 

26 июля 2021 года.  

Определением суда от 26 июля 2021 года суд продлил срок реализации 

имущества на три месяца.  

Этим же определением суд  назначил судебное заседание на 19 августа 2021 

года. 

Публикация о признании обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введении процедуры реализации состоялась 10 октября 2020 года в 

газете «Коммерсантъ». 
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Лица,  участвующие  в  деле,  своих  представителей  в  судебное заседание не 

направили, о времени и месте судебного заседания с учетом части  6  статьи  121,  

статьи  123  Арбитражного  процессуального  кодекса Российской Федерации 

уведомлены надлежащим образом. 

В ходатайстве от 18 августа 2021 года финансовый управляющий просил суд 

объявить перерыв.  

В силу  статей  156,  223 Арбитражного  процессуального  кодекса Российской 

Федерации  дело может быть рассмотрено в их отсутствие. 

В судебном  заседании 19 августа 2021 года судом объявлен перерыв до 12 

часов 15 минут 26 августа 2021 года. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжено. 

Лица,  участвующие  в  деле,  своих  представителей  в  судебное заседание не 

направили, о времени и месте судебного заседания с учетом части  6  статьи  121,  

статьи  123  Арбитражного  процессуального  кодекса Российской Федерации 

уведомлены надлежащим образом. 

Финансовый управляющий должника ходатайством от 26 августа 2021 года 

представил отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации 

имущества гражданина. Просил суд завершить процедуру реализации имущества. 

Также просил суд провести указанное судебное заседание в его отсутствие.  

В силу  статей  156,  223 Арбитражного  процессуального  кодекса Российской 

Федерации  дело может быть рассмотрено в их отсутствие. 

Изучив  материалы дела, суд установил следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (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. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина включены в реестр 

требований кредиторов требования на общую сумму 2 920 339  руб. 99 коп.: 

- требования ПАО "Росбанк" в размере 911 674  руб. 98 коп., 



4 
 

 

- требования публичного акционерного общества "Банк ВТБ" в размере 1 694 

607 руб. 00 коп., 

- требования ПАО «Сбербанк России» задолженность в размере 203 123 руб. 

08 коп., из которых: основной долг – 182 321 руб. 20 коп., проценты – 15 073 руб. 94  

коп., неустойка - 3 735 руб. 17 коп., госпошлина - 1 992 руб. 77 коп., 

- требования ПАО "Совкомбанк" задолженность в размере 110 934   руб. 93  

коп. 

Финансовым управляющим были сделаны запросы в регистрирующие органы 

относительно имущества гражданина, проведена инвентаризация, а также  анализ 

финансового состояния должника. 

По результатам анализа финансового состояния должника финансовым 

управляющим сделаны выводы о невозможности  восстановления  

платежеспособности должника, целесообразности заявления ходатайства о 

завершении процедуры банкротства.  Признаков  фиктивного  и  преднамеренного  

банкротства должника  финансовым  управляющим не выявлено. Какого-либо 

зарегистрированного   имущества, дебиторской   задолженности у должника не 

обнаружено. 

Имущества подлежащее реализации, реализовано финансовым управляющим 

в ходе процедуры. Конкурсная масса была  сформирована  за счет заработной платы  

и пенсии должника (из которой выделялись денежные средства для оплаты личных 

нужд должника (в зависимости от  величины прожиточного минимума). Из 

оставшейся конкурсной массы погашены текущие требования и частично 

требования кредитора третьей очереди реестра требований кредиторов. 

Всего удовлетворено требований кредиторов на 428 778 руб. 71 коп., что 

составляет 14,68 %. 

Расходы понесенные финансовым управляющим в деле о банкротстве 

составили 38 892 руб. 85 коп.  

Сделки, не соответствующие законодательству, а так же причинившие 

должнику ущерб, выявлены не были. На момент подачи заявления  о  признании  

должника  банкротом  возможность  удовлетворить требования  кредиторов  в  

полном  объеме отсутствовала.  
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Документы, подлежащие передаче для хранения в архив, финансовому 

управляющему не передавались. 

Сведения, указанные в отчете финансового управляющего о своей 

деятельности и о невозможности проведения реализации имущества гражданина-

должника, подтверждены документально. 

Доказательств, свидетельствующих о возможном поступлении денежных 

средств, либо иного имущества в конкурсную массу должника, в материалы дела не 

представлено. 

Жалоб на финансового управляющего не поступило. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный 

суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Оценив данные отчета финансового управляющего, и, установив, что на дату 

проведения судебного заседания имущество и денежные средства у должника 

отсутствуют, возможностей для расчетов с кредиторами не имеется, суд первой 

инстанции по итогам рассмотрения отчета финансового управляющего приходит  к 

выводу о возможности завершения процедуры реализации имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

гражданина, считаются погашенными. 

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). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также 

на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к 

моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение 

гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 
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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. 

Требования кредиторов по текущим платежам, 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, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания 

производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (пункт 5 статьи 213.28 

Закона о банкротстве). 
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Из пункта 45 Постановления Пленума Верховного Суда N 45 от 13.10.2015 "О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", следует, что согласно абзацу 

четвертому пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, освобождение должника от 

обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении 

обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган 

основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний действовал 

незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом абзаце. 

Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого 

судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также 

в иных делах. 

Целью процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, является 

предоставление добросовестным должникам возможности освободиться от 

чрезмерной задолженности без возложения на соответствующего гражданина 

большего бремени, чем он реально может погасить. 

Доказательств того, что должник не должен быть освобожден от обязательств, 

суду не представлено. 

Таким образом, суд считает необходимым завершить процедуру реализации 

имущества в соответствии со ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с  освобождением должника  от 

обязательств. 

Кроме того, на основании пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный 

управляющий в деле о банкротстве имеет право получать вознаграждение в 

размерах и в порядке, которые установлены данным законом. 

Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(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 в деле о 

банкротстве. 

В соответствии с пунктом 126  Постановление Пленума ВАС РФ от 05.06.1996 

№ 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов» выплата денежных средств, 
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зачисленных на депозитный счет, производится на основании судебного акта, 

принятого арбитражным судом. 

Учитывая изложенное, суд считает возможным выплатить с депозитного счета 

Арбитражного суда Калужской области финансовому управляющему Евтушку 

Игорю Васильевичу с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области 

денежные средства в сумме 25 000 рублей за счет денежных средств уплаченных по 

платежному поручению № 430586 от 30 июня 2020 года на сумму 25 000 рублей. 

На основании статьи 213.26, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководствуясь статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Процедуру реализации имущества гражданина, открытую в отношении 

гражданки Забродиной Валентины Афанасьевны (02 ноября 1963 г.р., место 

рождения: л. Кривояр, Энгельского района, Саратовской области, СНИЛС  030-015-

748 86, ИНН 401101669104, адрес: 249091, Калужская область, Малоярославецкий 

район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 79а, корп. 1, кв. 114) завершить, 

применить положения статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»  об освобождении от обязательств с учетом 

сохранения силы не заявленных требований кредиторов, предусмотренных 

пунктами 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Выплатить финансовому управляющему Евтушку Игорю Васильевичу с 

депозитного счета Арбитражного суда Калужской области денежные средства в 

сумме 25 000 рублей за счет денежных средств уплаченных по платежному 

поручению № 430586 от 30 июня 2020 года на сумму 25 000 рублей.  

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его 

вынесения в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области. 

Судья  Ю.О. Шестопалова 

 


