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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Санкт-Петербург 

05 мая 2021 года      Дело № А56-108735/2019 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Даценко А.С. 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тимофеевой Е.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Кычаковой Екатерины Александровны (04.08.1980 г.р.; место рождения: гор. 

Целиноград Казахстан, адрес регистрации: Санкт-Петербург, ул.12-я Красноармейская, 

д.34, кв.7, СНИЛС: 108-015-315- 05, ИНН: 330801853270) 

  

при участии, согласно протоколу судебного заседания: 

- Хлебникова В.А. по доверенности от 18.10.2020. 

 

ус т а н о в и л : 
Кычакова Екатерина Александровна (далее – должник) обратилась в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о 

признании себя несостоятельной (банкротом). 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 15.04.2020 в отношении Кычаковой Е.А. введена процедура 

реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден Кочкалов С.А. 
Решением арбитражного суда от 09.11.2020, резолютивная часть решения объявлена 03.11.2020, 

Кычакова Е.А., признана несостоятельной (банкротом), в отношении неё введена процедура реализации 

имущества, финансовым управляющим утвержден Кочкалов С.А., судебное заседание по 

рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 27.04.2021. 

Определением арбитражного суда от 04.03.2021 Кочкалов С.А. освобожден 

от исполнения обязанностей финансового управляющего Кычаковой Е.А., финансовым 

управляющим Кычаковой Е.А.  утвержден арбитражный управляющий Евтушок И.В. 

К судебному заседанию финансовый управляющий представил в материалы дела 

копии следующих документов: отчет финансового управляющего о своей деятельности 

и результатах проведения процедуры реализации имущества, отчет об использовании 

денежных средств должника, реестр требований кредиторов должника, протокол 

собрания кредиторов с материалами по его созыву и проведению. А также ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества в отношении должника.  

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

Пунктом 3 статьи 213.1 Закона о банкротстве установлено, что положения, 

предусмотренные § 1.1 главы Х Закона о банкротстве, применяются к отношениям, 

связанным с несостоятельностью (банкротством) индивидуальных предпринимателей, с 
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учетом особенностей, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.1 Закона о 

банкротстве и §2 Закона о банкротстве. 

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина 

банкротом арбитражный суд вводит в отношении гражданина-должника процедуру 

реализации имущества гражданина на срок, не более чем шесть месяцев, который может 

продлеваться арбитражным судом в отношении индивидуального предпринимателя по 

ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

За период процедуры реализации имущества, финансовым управляющим 

опубликовано сообщение о введении названной процедуры в отношении должника в 

газете «Коммерсантъ».  

Сформирован реестр требований кредиторов, реестр закрыт.  

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, 

формированию, оценке и реализации конкурсной массы, всего выявлено 

имущества на сумму 76 000 руб., из них: от реализации имущества 

автотранспортное средство: форд-фокус модель двиг. 8D30618, год 

изготовления: 2008, VIN: WF0HXXWPDH8D30618.  

Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на 

погашение требований по текущим платежам 1-4 очередей в порядке ст. 213.27 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и на частичное погашение требований кредиторов 3 очереди 

реестра требований кредиторов.  

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 2 910 707,21 

руб., из них погашено в сумме 68 400 руб. по 3 очереди удовлетворения. 
Признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства, а также наличие 

признаков для оспаривания сделок не выявлено. 

Отчет финансового управляющего соответствует статье 213.28 Закона о 

банкротстве.  

Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что 

мероприятия, проведенные в процедуре реализации имущества и направленные на 

обнаружение имущества должника и формирование за счет этого имущества 

конкурсной массы для расчетов с кредиторами, выполнены финансовым управляющим 

в полном объеме, возможности для расчетов с кредиторами не имеется, арбитражный 

суд завершает процедуру реализации имущества должника. 

Пунктом 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 указанной 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. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не 

установлено оснований, предусмотренных указанными выше пунктами 4 и 5 настоящей 

статьи  и свидетельствующих о наличии обстоятельств при которых не допускается 

освобождение гражданина от обязательств.  

Таким образом, суд полагает возможным завершить процедуру реализации 

имущества гражданина в отношении Кычаковой Екатерины Александровны и 

освободить её от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

consultantplus://offline/ref=81FC9AA15273F8FA7905947E63C2ADE67AEC36156C7979BDFCDCCAC460538A3FE1054DCB2B34ZCx5L
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требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 4 статьи 216 Закона о банкротстве последствием завершения 

процедуры реализации имущества является запрет индивидуальному предпринимателю 

осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в 

органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении 

юридическим лицом в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации 

имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

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

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, 

о п р е д е л и л : 
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Кычаковой Е.А. 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня вынесения определения.  

 

 

Судья       Даценко А.С. 

 

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

департамента
Дата 05.08.2020 13:26:50
Кому выдана Даценко Анатолий Сергеевич


