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Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Пермь  

11 августа 2022 года                                                   № А50 – 6588/2020 

 

Резолютивная часть определения объявлена 05 августа 2022 года 

Полный текст определения изготовлен 11 августа 2022 года 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Журавлевой М.Н., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Шлыковой А.Ю., 

рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела по 

заявлению Теплоухова Григория Анатольевича (17.03.1992 г.р., место 

рождения г. Горнозаводск Пермской области, ИНН 592108577849, СНИЛС 

135-713-212 36; адрес регистрации: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 

Свердлова, д. 57 кв. 25) о признании его несостоятельным (банкротом), 

отчет финансового управляющего о результатах процедуры реализации 

имущества должника, 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд Пермского края 18 марта 2020 года поступило 

заявление Теплоухова Григория Анатольевича о признании его 

несостоятельным (банкротом), обосновывая заявление наличием 

задолженности, неуплаченной свыше трех месяцев в сумме 2 606 780,05 руб. 

Определением суда от 29 апреля 2020 года после устранения 

недостатков заявление должника принято к производству и назначено к 

рассмотрению на 02 июля 2020 года, после было отложено на 12 августа 2020 

года, 11 сентября 2020 года, 16 ноября 2020 года.  

Решением Арбитражного суда Пермского края 10 ноября 2020 года 

(резолютивная часть от 06 ноября 2020 года) вышеназванный должник 

признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедуру 

реализации имущества сроком на пять месяцев, финансовым управляющим 

утвержден - Запаренко Сергея Васильевича (ИНН 645056293896, рег. номер 

19726, адрес для корреспонденции:410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 

9/102, оф. 102), члена Ассоциации арбитражных управляющих "ГАРАНТИЯ"  

- ААУ "ГАРАНТИЯ" (115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13а, стр. 1, 

комн. 20) 
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В порядке, установленном статьей 28 Федерального закона от  

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

также – Закон о банкротстве), сведения о введении в отношении должника 

процедуры реализации имущества гражданина были опубликованы в 

официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, 

предусмотренных Законом о банкротстве, – газете «Коммерсантъ» №214 от 

21.11.2020, включены в федеральный информационный ресурс – Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве (дата публикации – 13.11.2020 

года). 

Рассмотрение отчёта финансового управляющего по результатам 

процедуры реализации имущества гражданина назначено на 29 июля 2022 

года, по ходатайству финансового управляющего объявлен перерыв до 05 

августа 2022 года. 

В настоящее время срок процедуры реализации имущества гражданина 

истек. 

До судебного заседания от финансового управляющего в суд поступил 

отчет финансового управляющего о своей деятельности и использовании 

денежных средств с приложенными документами, реестр требований 

кредиторов, анализ финансового состояния должника, заключение о наличии 

признаков фиктивного и/или преднамеренного банкротства, заключение о 

наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок, ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении 

гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина согласно п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве, а также о 

перечислении вознаграждения с депозитного счета суда.  

На основании статьи 67 АПК РФ, представленные финансовым 

управляющим и представителем должника документы приобщены к 

материалам дела.  

Как следует из ходатайства и представленных финансовым 

управляющем документов, все мероприятия процедуры завершены; были 

направлены запросы в регистрирующие органы, получены ответы; проведена 

опись имущества должника; имущество, подлежащее включению в 

конкурсную массу, не выявлено. Судебные расходы составили 11404,16 руб. 

Обращаясь в суд, должник указала на наличие у него задолженности в 

размере 2 606 780,05  руб. перед следующими кредиторами: 

1. AO «ОТП Банк» задолженность по кредитному договору № 

ПОТС/810/22443 от 27.11.2018 составляет 426 111, 82 руб.; 

2. ПАО «Совкомбанк»: 

- задолженность по кредитному договору № 1962170917 от 07.12.2018 

составляет 411 713, 53 руб.,  

- задолженность по договору кредитного продукта Карта рассрочки 

«Халва 2.0» № 1899153456 от 21.10.2018 составляет 62 026, 25 руб.; 
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3. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» задолженность по 

кредитному договору № 2285144222 от 26.11.2018 составляет 220 706, 45 

руб.; 

4. КБ «Ренессанс Кредит»  

- задолженность по кредитному договору № 75750495899 от 26.11.2018 

составляет 265 565, 35 руб.,  

- задолженность по договору о карте № 41750977486 от 26.11.2018 года 

в сумме долга составляет 165 322, 42 руб.; 

5. Перед ПАО ВТБ задолженность по кредитному договору № 

625/0006-0727266 от 15.11.2018 составляет 1 079 418, 65 руб.; 

6. ПАО «Сбербанк» задолженность по кредитному договору № 0701 -Р-

11765592480 от 14.09.2018 составляет 387 629, 11 руб. 

На дату судебного разбирательства по делу в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника включено требование следующих 

кредитора: ПАО «Сбербанк России»,  Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», 

КБ «Ренессанс Кредит». 

Реестр кредиторов сформирован с общей суммой требований 

2 613 204,48 руб. Общая сумма погашений третьей очереди составила 

324 739,94 руб. (12,43 % от общей суммы требований).  

Должник с 09.04.2015 года по  настоящее время работает в ООО «ЛСР. 

Строительство - СЗ», сварщиком арматурных каркасов. Согласно справкам 2-

НДФЛ доход физического лица составил за 2017 год – 947 446,73 руб., 2018 

год – 1 058 067,05 руб., за 2019 года  - 1 073 621,38 руб. включая налоги.  

Должник в браке не состоит, несовершеннолетних детей на иждивении 

не имеет. 

Судебные  расходы по делу о банкротстве гражданина, в том числе 

расходы на публикации, почтовые расходы и др. составили  11 404,16 руб. 

Определением суда 18.02.2021 ежемесячно из конкурсной массы 

должника денежные исключены средства на аренду жилья по договору от 

17.05.2020 в размере 25 000 рублей начиная с декабря 2020 года до 

завершения процедуры реализации имущества гражданина. 

Конкурсная масса должника сформирована за счет заработной платы 

должника 947 422,19 руб. Поступившие, за время проведения процедуры 

реализации имущества должника, были распределены следующим образом: 

выплата прожиточного минимума на должника и лиц, находящихся на его 

иждивении, погашение по текущим платежам, связанным с судебными 

расходами по делу о банкротстве гражданина, в том числе расходы на 

публикации, почтовые расходы; частичное погашение требований 

кредиторов.  

Движимое/недвижимое имущество, акции и иные ценные бумаги, 

драгоценности, предметы искусства, другие предметы роскоши у должника 

отсутствуют. 

Финансовым управляющим была проведена опись имущества 

должника. Выявленное имущество является предметами обычной домашней 

обстановки и обихода, вещами индивидуального пользования, соответствии 
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со ст. 446 ГПК РФ на данное имущество не может быть обращено взыскание, 

в соответствии с п.3 ст. 213.25 из конкурсной массы исключается имущество, 

на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством. 

Собрание кредиторов по вопросу о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина и освобождении гражданина от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов признано не проводилось. Финансовым 

управляющим кредиторам направлено ходатайство о завершении процедуры 

банкротства должника.  

От лиц, участвующих в деле, возражений по вопросу о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина и освобождении гражданина 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов не поступало. 

Исследовав и оценив материалы дела, суд пришел к выводу об 

обоснованности заявленного финансовым управляющим ходатайства. 

В целях выявления имущества должника финансовым управляющим 

направлялись запросы в компетентные органы. Согласно ответам 

контролирующих и регистрирующих органов на запросы финансового 

управляющего подлежащее реализации имущество у должника отсутствует. 

Сделок должника, в результате оспаривания которых могла бы быть 

пополнена конкурсная масса, финансовым управляющим не выявлено.  

Финансовым управляющим сделаны выводы об отсутствии признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства должника, проведен анализ 

финансово-хозяйственной. По результатам финансового анализа сделаны 

выводы о том, что должник является неплатежеспособным, восстановление 

платежеспособности отсутствует.  

В соответствии с пунктом 1 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.  

Согласно пункту 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. 

Абзацем первым пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

установлено, что 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. 

Приняв во внимание отсутствие у должника имущества для погашения 

требований кредиторов, не выявление финансовым управляющим сделок 

должника, в результате оспаривания которых, могло бы быть возможным 
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пополнение конкурсной массы, проведение финансовым управляющим всего 

комплекса необходимых мероприятий, а также отсутствие на дату 

рассмотрения настоящего ходатайства принятых к производству и не 

рассмотренных требований к должнику, суд пришел к выводу о том, что 

обстоятельств, препятствующих завершению процедуры реализации 

имущества должника, не имеется. 

Оснований для нераспространения на должника правила об 

освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов судом 

не установлено. 

При этом в силу абзаца первого пункта 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. 

Кроме того, финансовым управляющим заявлено о выплате ему 

вознаграждения в размере 25 000 рублей перечисленных должником на 

депозитный счет арбитражного суда. 

В соответствии с положениями п. 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 

настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей. 

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. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве 

денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему 

в размере 25 000 рублей внесены на депозитный счет арбитражного суда по 

чек - ордеру от 13.03.2020. 

В соответствии с п. 1 ст. 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. 

На основании положений статей 20.6 и 213.9 Закона о банкротстве в 

связи с завершением процедуры банкротства денежные средства в сумме       

25 000,00 рублей внесенные должником на депозитный счет суда при подаче 

consultantplus://offline/ref=4C74DBD6639AD064C7D65949D1C6A6BE66A04DDBC72AE49BE7F474F0DFDED263CE36CC3F0CvEVAN
consultantplus://offline/ref=4C74DBD6639AD064C7D65949D1C6A6BE66A04DDBC72AE49BE7F474F0DFDED263CE36CC3B01ECv8V8N
consultantplus://offline/ref=A0742E4B9BB1A3C9BBA22764BC3F307748D536D920D847DDC6A6DEFD71DB702B029F71F555wC22Q
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заявления, подлежат перечислению финансовому управляющему в счет 

выплаты ему вознаграждения. 

Руководствуясь статьями 176, 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 20.6, 213.9, 213.28, 213.30 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Пермского края 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

1. Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры 

реализации имущества Теплоухова Григория Анатольевича (17.03.1992 г.р., 

место рождения г. Горнозаводск Пермской области, ИНН 592108577849, 

СНИЛС 135-713-212 36; адрес регистрации: Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Свердлова, д. 57 кв. 25) удовлетворить. 

2. Завершить процедуру реализации имущества Теплоухова Григория 

Анатольевича (17.03.1992 г.р., место рождения г. Горнозаводск Пермской 

области, ИНН 592108577849, СНИЛС 135-713-212 36; адрес регистрации: 

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 57 кв. 25). 

3. Освободить Теплоухова Григория Анатольевича (17.03.1992 г.р., 

место рождения г. Горнозаводск Пермской области, ИНН 592108577849, 

СНИЛС 135-713-212 36; адрес регистрации: Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Свердлова, д. 57 кв. 25) от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, обязательства перед которыми возникли до возбуждения дела о 

банкротстве, в том числе не заявленных в процедуре реализации имущества 

гражданина, за исключением обязательств, указанных п. 5, 6 ст. 213.28 

Закона о банкротстве. 

4. Финансовому отделу Арбитражного суда Пермского края 

перечислить финансовому управляющему Запаренко Сергею Васильевичу 

(ИНН 645056293896) с депозитного счета Арбитражного суда Пермского 

края 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей вознаграждения финансового 

управляющего, за счет средств, внесенных должником по чек - ордеру от 

13.03.2020. 

Выплату произвести по реквизитам, указанным в ходатайстве №б/н от 

01.08.2022 года. 

5. Разъяснить, что последствиями признания гражданина банкротом 

являются: 

невозможность принятия на себя гражданином обязательств по 

кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего 

банкротства в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о 

банкротстве в ходе такой процедуры; 

невозможность возбуждения процедуры банкротства гражданина по 

его заявлению в течение пяти лет с даты завершения в отношении 

гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры; неприменение 
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правила об освобождении гражданина от обязательств в случае его 

повторного признания банкротом в течение указанного периода по 

заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа; 

невозможность занятия гражданином должностей в органах 

управления юридического лица, иного участия в управлении юридическим 

лицом в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о 

банкротстве в ходе такой процедуры.  

6. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Пермского края. 

 

Судья                                                                            М.Н. Журавлева 
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