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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

683009, Российская Федерация, Камчатский край, 

 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 2, http://kamchatka.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о завершении процедур ы реализации имущес тва  гражданина  

 
г. Петропавловск-Камчатский           Дело № А24-5439/2019 

29 июля 2021 года 

 

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Иванушкиной К.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бирюля И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового 

управляющего по делу № А24-5439/2019 по заявлению Андреева Александра 

Александровича (ИНН 820000155707) о признании его несостоятельным 

(банкротом),  

в отсутствие представителей участвующих в деле лиц, 

 

установил: 

 

10.07.2019 гражданин Андреев Александр Александрович (дата рождения: 

20.11.1985, место рождения: г. Петропавловск-Камчатский, Камчатская область, 

адрес регистрации: Камчатский край, Тигильский район, п.г.т. Палана, ул. Обухова, 

д. 21, кв. 7, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 820000155707, 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования 141-204-897 24, далее – должник, Андреев А.А.) 

обратился в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Камчатского края от 15.07.2019 заявление 

о признании несостоятельным (банкротом) принято к производству. 
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Определением суда от 16.09.2019 заявление Андреева А.А. признано 

обоснованным, в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов 

сроком на четыре месяца.  

Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Кочкалов 

Сергей Александрович. 

Объявление № 77230712928 о введении в отношении должника процедуры 

реструктуризации долгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 21.09.2019 

№ 172. 

Решением от 15.05.2020 должник признан банкротом с введением процедуры 

реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца.  

Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Кочкалов С.А. 

Объявление № 77231001632 о введении в отношении должника процедуры 

реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 11.06.2020 № 103. 

Определением от 20.01.2021 Кочкалов С.А. освобожден от исполнения 

возложенных на него обязанностей финансового управляющего имуществом 

должника. Финансовым управляющим утвержден Евтушок Игорь Васильевич. 

Лица, участвующие в деле, явку своих полномочных представителей в 

судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом. 

При этом в судебных актах указывалось о возможности получения 

информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда 

Камчатского края в сети Интернет – http://kamchatka.arbitr.ru. 

Судебное заседание проводится в отсутствие не явившихся лиц в порядке       

статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –  

АПК РФ). 

До начала судебного заседания от финансового управляющего поступило 

ходатайство о завершении реализации имущества гражданина, ходатайство  

о выплате вознаграждения, отчет о результатах проведения реализации имущества 

гражданина, реестр требований кредиторов должника, заключение о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, ответы 

государственных и регистрирующих органов, доказательства частичного 

http://kamchatka.arbitr.ru/
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погашения требований кредиторов, доказательства направления отчета кредиторам 

и иные документы. 

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, исследовав материалы 

дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о наличии 

оснований для завершения процедуры реализации имущества Андреева А.А. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве, частью 1 статьи 

223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными 

настоящим Федеральным законом. 

Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что реализация имущества 

гражданина – это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве 

к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов. 

Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Из представленных в материалы дела документов, предусмотренных 

Законом о банкротстве, судом установлено, что финансовым управляющим 

составлен реестр требований кредиторов, установлена и включена в реестр 

требований кредиторов задолженность в общей сумме 343 588 рублей 32 копейки. 

Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на погашение по 

текущим платежам 1–4 очередей и частичное погашение требований кредиторов 3 

очереди (погашено реестровых требований на сумму 269 494 рубля). 

Согласно акту описи и оценки имущества от 17.04.2021 Андреев А.А. 

владеет движимым имуществом обычной домашней обстановки и обихода 

consultantplus://offline/ref=62F86F97D7CDFE4555687256F87A7ED57CE4AC3A67E3A9B870671692F279D8EF7443A077I8p6J
consultantplus://offline/ref=62F86F97D7CDFE4555687256F87A7ED57CE4AC3A67E3A9B870671692F279D8EF7443A070875DIDpDJ
consultantplus://offline/ref=62F86F97D7CDFE4555687256F87A7ED57CE4AC3A67E3A9B870671692F279D8EF7443A070875DIDpCJ
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(имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам в соответствии со статьей 446 ГПК РФ). Нежилое помещение, 

находящееся по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана,  

ул. Обухова, 21, кв. 7, является единственным пригодным для постоянного 

проживания помещением для гражданина-должника и членов его семьи, поэтому 

исключено из конкурсной массы. 

Финансовым управляющим не выявлено движимое и недвижимое 

имущество, подлежащее реализации. За последние три года, предшествующие 

подаче заявления о признании гражданина банкротом, должник сделок с 

движимым и недвижимым имуществом, подлежащих оспариваю, не осуществлял. 

Должник трудоустроен, в зарегистрированном браке не состоит, 

несовершеннолетних лиц на иждивении не имеет. Признаки фиктивного или 

преднамеренного банкротства не выявлены. 

Обращение должника в суд обусловлено социально-реабилитационной 

целью потребительского банкротства, достигаемой путем списания непосильных 

долговых обязательств гражданина с одновременным введением в отношении него 

ограничений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве. 

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, суд приходит к 

выводу о том, что все необходимые для процедуры реализации мероприятия 

финансовым управляющим выполнены, оснований для продления процедуры не 

имеется. В связи с этим суд полагает возможным завершить процедуру реализации 

имущества должника на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств,  

суд руководствуется следующим. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется  

на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона  

о банкротстве. 

В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается  

в случае, если: 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 
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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. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом 

не установлено оснований для отказа в освобождении должника от имеющихся 

обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела,  

не заявлено, в связи, с чем основания для отказа в освобождении гражданина  

от обязательств отсутствуют. 

Ходатайство финансового управляющего Евтушка И.В. о выплате 

вознаграждения за процедуру реализации имущества не рассматривалось судом, 

ввиду того, что внесенные должником на депозит суда денежные средства в сумме 

25 000 рублей в соответствии с определением от 15.05.2020 выплачены 

арбитражному управляющему Кочкалову С.А. за процедуру реструктуризации 

долгов по делу №А24-5439/2019. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002                

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и статьями 184, 185, 188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  
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определил: 

 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Андреева 

Александра Александровича (дата рождения: 20.11.1985, место рождения: 

г. Петропавловск-Камчатский, Камчатская область, адрес регистрации: Камчатский 

край, Тигильский район, п.г.т. Палана, ул. Обухова, д. 21, кв. 7, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 820000155707, страховой 

номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования 141-204-897 24). 

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований 

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

процедуры реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Евтушка Игоря 

Васильевича. 

Арбитражному управляющему в соответствии с пунктом 2.1 статьи 213.7 

Закона о банкротстве не позднее десяти дней с даты вынесения настоящего 

определения включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

сообщение о результатах проведения процедуры, применявшейся в деле о 

банкротстве гражданина. 

Определение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий десяти 

дней со дня вынесения определения. 

 

 

Судья                                                                                     К.Ю. Иванушкина 

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

департамента
Дата 31.08.2020 23:25:19
Кому выдана Иванушкина Ксения Юрьевна


