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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Новосибирск                                              Дело № А45-21538/2020 

12 июля  2021 года  

Резолютивная часть определения объявлена 06 июля  2021 года 

Определение в полном объеме изготовлено 12 июля  2021 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе: судьи Свиридовой 

Г.В., при ведении протокола  секретарем судебного заседания Леконцевой 

И.В., Гукасян Л.В., рассмотрев в судебном заседании  отчет финансового 

управляющего Евтушока  Игоря Васильевича  по результатам проведения 

процедуры реализации имущества гражданина  в деле о несостоятельности 

(банкротстве) -  Ровенских Александра Сергеевича (14.08.1978 года рождения, 

уроженца г. Карасук Новосибирск, СНИЛС - 066-765-905-12, ИНН 

540434263788, место регистрации - 630045, г. Новосибирск, ул. 9 Гвардейской 

дивизии, д.23, кв.32), 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 27.10.2020  

Ровенских Александр Сергеевич (далее по тексту – должник, Ровенских А.С.) 

признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации 

имущества гражданина; финансовым управляющим должника утвержден 

арбитражный управляющий Кочкалов Сергей Александрович.  

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества опубликовано 14.11.2020 в газете «Коммерсантъ»№209(6930). 

Определением суда от 24.02.2021 года Кочкалов Сергей Александрович 

освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего должника. 

Финансовым управляющим должника утвержден член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» - Евтушок 

Игорь Васильевич (далее по тексту – финансовый управляющий). 
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Финансовым управляющим заявлено ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества. 

ПАО «Совкомбанк» заявил ходатайство о продлении сроков реализации 

имущества, поскольку размер доходов должника составил 13 277 рублей, за 8 

месяцев доход составил 106 216 рублей, из них прожиточный минимум в 

месяц составил 12 037 рублей, общий размер прожиточного минимума 

составил 96 296 рублей. В конкурсную массу поступить должны были 

денежные средства в размере 9 920 рублей. Финансовым управляющим не 

представлены сведения о сформированной конкурсной массе, сведения о 

имущественном положение должника, не произведена реализация имущества 

должника. 

Из отчета финансового управляющего следует, что состав и размер 

денежных обязательств и обязательных платежей определены на дачу подачи в 

суд заявления о признании гражданина банкротом в размере        1 169 825,47 

руб. 

Финансовым управляющим проведены мероприятия по формированию 

реестра требований кредиторов должника: направлены уведомления в адрес 

известных кредиторов должника; реестр требований кредиторов должника 

закрыт 14.01.2021; на дату закрытия реестра требований кредиторов должника в 

третью очередь реестра требований кредиторов должника - Ровенских 

Александра Сергеевича в реестр требований кредиторов включены требования 

на общую сумму 587 863,68 руб. (БАНК ВТБ (ПАО); ООО "ФЕНИКС"; ПАО 

"СОВКОМБАНК") 

Опись имущества должника проведена 20.04.2021. В ходе анализа 

информации, предоставленной должником, ответов на запросы 

регистрирующих органов и осмотра помещения, в котором проживает должник, 

финансовый управляющий пришел к заключению об отсутствии у гражданина-

банкрота объектов, подлежащих учету в регистрирующих органах, а также 

движимого имущества, на которое, исходя из положений статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, может быть 
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обращено взыскание (ответы регистрирующих органов представлены в 

материалы дела). 

В настоящее время должник состоит в трудовых отношениях, 

оформленных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

(согласно копии трудовой книжки); осуществляет трудовую деятельность в 

ООО «КРОК-С»; средняя заработная плата составляет     13 276,77 руб. 

Ровенских А.С. не является (не являлся) учредителем (участником) и 

руководителем каких-либо организаций, а также не является (не являлся) 

индивидуальным предпринимателем, что подтверждается ответом 

Межрайонной ИФНС №16 по Новосибирской области от 27.11.2020  

№0816/062691. 

Согласно ответу ГУ-Отделение ПФ РФ по Новосибирской области от 

30.11.2020 № 4145-0601-09 Ровенских А.С. не является получателем пенсии или 

иных социальных выплат из средств ПФ РФ. 

Должник не состоит в зарегистрированном браке, на иждивении 

несовершеннолетних детей не имеет. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 7 статьи 213.8 Федерального закона от 

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

управляющим было опубликовано сообщение о проведении собрания 

кредиторов Ровенских Александра Сергеевича в форме заочного голосования 

(ЕФРСБ № 6556948 от 23.04.2021). Повестка дня собрания кредиторов: 1. Отчет 

финансового управляющего (вопрос не ставится на голосование); 2. Завершение 

процедуры реализации имущества. Дата и время окончании приема бюллетеней: 

25 мая 2021 года в 10 часов 00 минут (МСК +1). 

В установленный срок в адрес финансового управляющего не поступили 

заполненные бюллетени, таким образом, лиц, принявших участие в собрании 

кредиторов, нет. 
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Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 587 863,68 

рублей. 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, направивших заполненные бюллетени, составляет 0,00 руб. 

Сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 

принявших участие в настоящем собрании, составляет 0,000 % от общей суммы 

требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, 

включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания 

кредиторов. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" настоящее собрание 

кредиторов признано несостоявшимся. 

Все необходимые мероприятия, предусмотренные процедурой реализации 

имущества гражданина, проведены. 

Суммарный размер текущих расходов на проведение процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника составил 11 333,89 

рубля, непогашенный остаток -0,00 руб. 

Имущество, подлежащее реализации, не выявлено. 

Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлены. 

Финансовый управляющий не усматривает в действиях должника 

недобросовестных действий при получении кредитов, при производстве 

процедуры реализации имущества; все затребованные финансовым 

управляющим документы предоставлялись в обусловленный срок, 

предоставленная должником информация была подтверждена ответами на 

запросы из государственных органов. 

Сокрытие или уничтожение принадлежащего должнику имущества, равно 

как сообщение должником недостоверных сведений финансовому 

управляющему или кредиторам не установлено. 
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Обращение должника с заявлением о банкротстве было обусловлено не 

противоправной недобросовестной целью получения преимущества в виде 

необоснованного освобождения от долгов, а 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. 

Учитывая, что все мероприятия, предусмотренные для процедуры 

реализации имущества гражданина завершены, имущество у должника 

отсутствует, дальнейшее проведение процедуры банкротства нецелесообразно, 

финансовый управляющий приходит к выводу о возможности завершения 

процедуры реализации имущества гражданина. 

28 июня 2021 года в адрес финансового управляющего поступило 

ходатайство ПАО «Совкомбанк» о продлении процедуры несостоятельности 

гражданина. Как следует из указанного обращения, кредитор не считает 

возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина. В 

частности, ПАО «Совкомбанк» указывает на то, что финансовый управляющий 

не предоставил информацию об имущественном положении должника по 

запросу конкурсного кредитора.  

Однако суд не находит оснований для продления срока реализации 

имущества гражданина, поскольку все мероприятия завершены, имущество, 

подлежащее реализации, не выявлены; сделки, подлежащие оспариванию, не 

установлены.  

Извещение о собрании, бюллетени для голосования, а также отчет 

финансового управляющего были направлены в адрес конкурсных кредиторов 

должника, что подтверждается копиями кассовых чеков почтовых отправлений, 

приобщенных к материалам судебного дела. 

В сообщении о проведении собрания кредиторов, а также письменном 

уведомлении было указано несколько каналов связи с финансовым 

управляющим гражданина, а именно: почтовый адрес (410028, обл. 
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Саратовская, г. Саратов, Мичурина, 98/102, оф. 104); адрес электронной почты 

(ay_evtushok@mail.ru); контактные телефоны (+79093326824).  

Бюллетени, требования, ходатайства или возражения от ПАО 

«Совкомбанк» не поступали.  

Отчет о результатах деятельности был прикреплен к сообщению о 

результатах проведения собрания кредиторов.  

 Финансовым управляющим должника были направлены официальные 

запросы в государственные органы Российской Федерации с целью выявления 

имущества, принадлежащего гражданину-банкроту на праве собственности 

(ином вещном праве). В ходе анализа информации, предоставленной 

должником, ответов на запросы регистрирующих органов и осмотра 

помещения, в котором проживает должник, финансовый управляющий пришел 

к заключению об отсутствии у гражданина-банкрота объектов, подлежащих 

учету в регистрирующих органах, а также движимого имущества, на которое, 

исходя из положений статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, может быть обращено взыскание (ответы 

регистрирующих органов представлены в материалы дела).  

Единственным активом должника на сегодняшний день является его 

заработная плата.  Размер средней заработной платы составляет 13 276 рублей 

77 копеек, а размер прожиточного минимума для трудоспособного населения 

(установлен постановлением Правительства Новосибирской области) за период 

процедуры реализации имущества составлял за 3 квартал 2020 года – 12 785,00 

руб.; за 4 квартал 2020 года - 12 598,00 руб.; за 1 квартал 2021 года. 13 054,00 

руб. 

За минусом прожиточного минимума, в конкурсную массы поступили  

денежные средства в размере 11 400,00 рублей, которые пошли на погашение  

текущих платежей. 

По результатам проведения описи имущества было выявлено, что 

гражданин владеет движимым имуществом обычной домашней обстановки и 

mailto:ay_evtushok@mail.ru
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обихода (имущество, на которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам в соответствии со ст. 446 ГПК РФ). 

При получении заемных денежных средств, у должника  имелся 

дополнительный неофициальных заработок, который он утратил ввиду сложной 

эпидемиологической обстановкой в стране.  

Из материалов дела не следует, что должник при оформлении кредитного 

договора предоставлял в банк заведомо ложные сведения об источниках своих 

доходов, в том числе ложные сведения о дополнительном источнике дохода. 

Предоставляя должнику кредит, банк оценивал (либо должен был 

оценивать) платежеспособность заемщика, не установив при этом оснований 

для отказа в выдаче кредита, в том числе по признаку представления должником 

заведомо ложной информации о доходах, излишней долговой нагрузки либо 

наличия просроченных обязательств. 

Банк, принимая решение о предоставлении кредита должнику, не 

затребовал у него документальных доказательств, подтверждающих наличие 

дохода, справку по форме 2-НДФЛ, либо доказательства уплаты налога с 

получаемой прибыли не исследовал, надлежащих мер к минимизации риска не 

возврата кредита не принял. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) освобождение гражданина от обязательств не допускается, если 

при возникновении или исполнении обязательств перед кредиторами он 

действовал недобросовестно (в частности, осуществлял действия по сокрытию 

своего имущества, воспрепятствованию деятельности арбитражного 

управляющего и т.п.).  

При этом по смыслу названной нормы принятие на себя непосильных 

долговых обязательств ввиду необъективной оценки собственных финансовых 

возможностей и жизненных обстоятельств не может являться основанием для не 

освобождения от долгов. В отличие от недобросовестности неразумность 

поведения физического лица сама по себе таким препятствием не является. 

consultantplus://offline/ref=8C49B663F9677BEA738C9E96F166D5A132A87BF2C2326AE051E7C9D9A5324BD9ABA32F4B3385319F9B2D4F10C88D80C2A550CC6B6E66p8XAN
consultantplus://offline/ref=8C49B663F9677BEA738C9E96F166D5A132A87BF2C2326AE051E7C9D9A5324BD9ABA32F4B3385319F9B2D4F10C88D80C2A550CC6B6E66p8XAN
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 Сокрытие или уничтожение принадлежащего должнику имущества, равно 

как сообщение им недостоверных сведений финансовому управляющему также 

не установлено. 

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  отчет финансового управляющего в  совокупности с 

представленными доказательствами, пришел к выводу, что оснований для 

проведения иных мероприятий  в рамках процедуры судом не установлено, в 

связи с чем, оснований для её продления не имеется. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд в соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона 

о банкротстве, выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

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 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 
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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.  

Между тем, наличие оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28  

Закона о банкротстве, судом не установлено. 

Согласно пункту 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, 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. 

После завершения реализации имущества гражданина на 

неудовлетворенные требования кредиторов, предусмотренные настоящим 

пунктом и включенные в реестр требований кредиторов, арбитражный суд в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке выдает 

исполнительные листы. 

Перечисленные должником при подаче заявления на депозит суда 

денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек, составляющие размер 

вознаграждения финансового управляющего, подлежат перечислению 

последнему в связи с завершением процедуры. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

consultantplus://offline/ref=6669208CDE4950161830FB91A2AD3F2A10469E51523C72CD770A1EC91591AF7FDDDA7347070B7DA20145F
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завершить процедуру реализации имущества должника - Ровенских 

Александра Сергеевича (14.08.1978 года рождения, уроженца г. Карасук 

Новосибирск, СНИЛС - 066-765-905-12, ИНН 540434263788, место 

регистрации - 630045, г. Новосибирск, ул. 9 Гвардейской дивизии, д.23, кв.32). 

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований 

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

реализации имущества гражданина.  

Прекратить полномочия финансового управляющего Евтушока  Игоря 

Васильевича. 

Перечислить Евтушоку  Игорю  Васильевичу  с депозитного счёта 

Арбитражного суда Новосибирской области вознаграждение в размере 25 000 

рублей 00 копеек. 

Определение подлежит немедленному исполнению  и может быть 

обжаловано в  течение 10 дней  со дня его вынесения в Седьмой арбитражный 

апелляционный суд (г. Томск). 

 Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской 

области.  

        Судья                                               Г.В. Свиридова 

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

департамента
Дата 05.07.2021 7:20:28
Кому выдана Свиридова Галина Васильевна


