
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

г. Краснодар Дело № А32-48353/2019 

18 октября 2021 года                                                                                                            43/136-Б 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гарбовского А.И., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поповым Т.В., в отсутствие 

лиц, участвующих в деле, рассматривает в открытом судебном заседании результаты 

процедуры банкротства в отношении Алехно (ранее – Сысуева) Светланы Борисовны (ИНН 

234502965710, СНИЛС 040-804-356-20, дата рождения: 15.01.1969 год, место рождения: 

хут. Грозный, Майкопский р-н, Краснодарский край, адрес: Краснодарский край, 

Отрадненский р-н, ст. Подгорная, ул. Комсомольская, д. 60, кв. 4), установил следующее.  

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.12.2019 Алехно (ранее – 

Сысуева) Светлана Борисовна (ИНН 234502965710, СНИЛС 040-804-356-20, дата рождения: 

15.01.1969 год, место рождения: хут. Грозный, Майкопский р-н, Краснодарский край, адрес: 

Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Подгорная, ул. Комсомольская, д. 60, кв. 4) 

признана несостоятельным (банкротом), открыта процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Кочкалов С.А. Определением суда от 

05.07.2021 финансовым управляющим утвержден Евтушка И.В. (далее – управляющий). 

Сообщение о введении процедуры опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 

01.02.2020 №18 (6739), в ЕФРСБ от 22.01.2020 № 4609772.  

В судебном заседании объявлен перерыв с 11.10.2021 до 17 часов 45 минут 

18.10.2021. 
Информация о времени и месте продолжения судебного заседания была 

размещена на официальном сайте суда в сети Интернет. 
После перерыва судебное заседание продолжено 18.10.2021. 
Управляющий должника представил сведения об отсутствии имущества у должника; 

управляющий сообщил, что мероприятия по формированию конкурсной массы завершены, 

имущество не выявлено, источники пополнения конкурсной массы отсутствуют. 

Обстоятельства, предусмотренные в пункте 4 статьи  213.28 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», не установлены. Ходатайствовал о перечислении с депозита суда суммы 

вознаграждения. 

Возражения относительно завершения реализации имущества гражданина не 

поступали.   

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представленные в дело доказательства, приходит к выводу о необходимости 

завершения процедуры.    

Как следует из отчета управляющего от 08.10.2021, в реестр кредиторов включены 

требования кредиторов в размере 524,155 тыс. рублей, конкурсная масса сформирована за 

счет дохода должника, расходы составили 10,804 тыс. рублей. В размере 33,903 тыс. рублей 

погашены требования кредиторов.  

Вместе с тем, доказательства того, что у должника имеется какое-либо имущество, 

которое может быть реализовано для получения средств, направляемых на погашение 

требований кредиторов, в деле отсутствуют. Также отсутствуют доказательства наличия 

каких-либо иных источников пополнения конкурсной массы.  
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Установленные судом обстоятельства в совокупности свидетельствуют о наличии 

оснований для завершения процедуры реализации имущества гражданина. 

Признаков неразумного и недобросовестного поведения на стороне должника не 

установлено. По материалам дела не усматривается, что должник скрывал необходимую 

информацию либо предоставил недостоверные сведения, касающиеся осуществления 

мероприятий процедуры. 

Установленных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве обстоятельств, не 

допускающих освобождение гражданина от обязательств, судом не выявлено. 

В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами 

гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, за 

исключением требований, предусмотренных пунктов 4, 5 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были 

знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Установив отсутствие оснований для не освобождения должника от имеющихся 

обязательств, суд считает необходимым освободить Алехно С.Б. от дальнейшего 

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

имущества гражданина. 

Свидетельства наличия обстоятельств, которые влекут отказ в освобождении 

должника от дальнейшего исполнения обязательств, лицами, участвующими в деле, не 

представлены.  

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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3, пунктом 1 статьи 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 в деле о банкротстве. 

В силу пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве, фиксированная сумма 

вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на 

который была введена каждая процедура. 

Между тем, в настоящем деле в процедуре реализации имущества гражданина 

полномочия финансового управляющего осуществляли Кочкалов С.А. и Евтушок И.В.   

Как следует из пункта 9 разъяснений постановления Пленума ВАС РФ от 25 декабря 

2013 г. № 97, если в ходе одной процедуры банкротства полномочия арбитражного 

управляющего осуществлялись несколькими лицами, то проценты по вознаграждению за 

эту процедуру распределяются между ними пропорционально продолжительности периода 

полномочий каждого из них в ходе этой процедуры, если иное не установлено 

соглашением между ними. 

Указанные разъяснения применимы к рассматриваемой ситуации (вопрос 12 

рекомендаций научно-консультативного совета при арбитражном суде северо-западного 

округа по итогам заседания 22 - 23 сентября 2016 года, постановление Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 13.11.2017 по делу № А66-486/2016).   

Управляющим не представлен расчет его вознаграждения и пояснений о наличии 

соглашения с Дмитриевым В.В. в связи с чем, вопрос выплаты вознаграждения надлежит 

отложить. 

Руководствуясь статьями 184 − 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002                                                        

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Краснодарского края  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=95F5633B36F0E394654E59E0DFE56B27D17DD1589737370F6DB7E8DFC5F4D71F55D092586F94S4CEF
consultantplus://offline/ref=95F5633B36F0E394654E59E0DFE56B27D17DD1589737370F6DB7E8DFC5F4D71F55D09258609DS4CBF
consultantplus://offline/ref=95F5633B36F0E394654E59E0DFE56B27D17DD1589737370F6DB7E8DFC5F4D71F55D09258609DS4CEF
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

завершить реализацию имущества гражданина в отношении Алехно (ранее – Сысуева) 

Светланы Борисовны (ИНН 234502965710, СНИЛС 040-804-356-20, дата рождения: 

15.01.1969 год, место рождения: хут. Грозный, Майкопский р-н, Краснодарский край, адрес: 

Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Подгорная, ул. Комсомольская, д. 60, кв. 4), 

освободить должника от исполнения обязательств, за исключением требований кредиторов, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)» и за исключением  штрафов как наказание за 

совершенное преступление.    

Полномочия финансового управляющего прекратить. 

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о перечислении денежных средств 

с депозита суда отложить на 03.02.2022 на 11 часов 00 минут (дата судебного заседания 

определена с учетом сформированного графика судебных заседаний) по адресу: г. 

Краснодар, ул. Постовая, 32, зал 710. Информация по делу может быть получена на сайте 

www.krasnodar.arbitr.ru.  

 Евтушок И.В.: представить расчет вознаграждения с учетом пункта 9 

постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 г. № 97 либо соглашение с Кочкаловым С.А.  

 Кочкалову С.А.: представить отзыв по заявленным требованиям о перечислении 

суммы фиксированного вознаграждения, в случае наличия возражений – контррасчет.    

 Должнику: выразить позицию по заявленному ходатайству о выплате 

вознаграждения.  

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня его вынесения в порядке, установленном Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

 

Судья                                                                                                                       А.И. Гарбовский 

http://www.krasnodar.arbitr.ru/

