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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 

17 марта 2021 года      Дело № А56-111729/2019 

 

Резолютивная часть определения объявлена 16 марта 2021 года.  

Полный текст определения  изготовлен  17 марта 2021 года. 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской 

области Корушова И.М. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дорониной Л.А.,  

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) Хохлюк Евгении Николаевны (дата и место рождения: 

10.01.1989, г. Ленинград, ИНН: 780431567242, СНИЛС: 134-350-389-37), 

в отсутствии лиц, участвующих в деле надлежащим образом извещенных о времени и 

месте судебного заседания 

ус т а н о в и л : 
17.10.2019 гражданин Хохлюк Евгения Николаевна обратилась в Арбитражный 

суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 18.10.2019 заявление принято к производству. 

Определением арбитражного суда  от 23.12.2019 (резолютивная часть от 

10.12.2019) в отношении Хохлюк Евгении Николаевны введена процедура 

реструктуризации долгов, финансовым управляющим должника утвержден Кочкалов 

Сергей Александрович. 

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 236 от 21.12.2019. 

Решением арбитражного суда от 28.04.2020, резолютивная часть от 28.04.2020, в 

отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 

шесть месяцев до 28.10.2020, финансовым управляющим должника утвержден 

Кочкалов Сергей Александрович, член СРО АУ «Лига». 

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 08.05.2020 № 81. 

Определением от 26.01.2021 (резолютивная часть от 19.01.2021) Кочкалов Сергей 

Александрович освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего 

Хохлюк Евгении Николаевны.   

Определением от 10.03.2021 суд утвердил финансовым управляющим должника 

арбитражного управляющего Евтушка Игоря Васильевича (ИНН 772319469316, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих 20196, адрес: 410028, г.Саратов, ул.Мичурина д.98/102 офис 104). 

От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника, отчет о его деятельности и 

другие документы. 



А56-111729/2019 

 

2 

Лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания в соответствии со статьёй 123 АПК РФ, явку своих представителей 

в судебное заседание не обеспечили. 

Арбитражный суд, исследовав материалы дела и оценив представленные 

доказательства, установил следующее. 

В обоснование ходатайства о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина финансовый управляющий указал, что в ходе процедуры финансовым 

управляющим реализована обязанность по уведомлению должника-банкрота и его 

кредиторов о введении процедуры реструктуризации долгов, ее последствиях.  

Финансовым управляющим должника приняты меры до доведения до всеобщего 

сведения информации о соответствующей процедуре банкротства.  

Объявление о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина опубликовано в Едином Федеральном реестре сведений о 

банкротстве сообщение № 4950522 от 29.04.2020 г., а также в газете Коммерсантъ № 81 

(6802) от 08.05.2020 (номер объявления 77230987760).  

В ходе процедуры финансовым управляющим реализована обязанность по 

уведомлению должника-банкрота и его кредиторов о введении процедуры 

несостоятельности, ее последствиях. Финансовым управляющим должника приняты 

меры до доведения до всеобщего сведения информации о соответствующей процедуре 

банкротства.  

В рамках предоставленных Законом о банкротстве полномочий 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 настоящее время должник осуществляет трудовую деятельность в ООО «СКАД». 

Согласно сведениям о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ заработная плата 

гражданина составляет около 10 000,00 руб. Соответствующая выплата является 

единственным активом должника.  

Финансовым управляющим проведена работа по анализу финансового состояния 

гражданина, сделок должника, выявлению признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. Оснований для оспаривания сделок в соответствии с Главой III.1. 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

отсутствуют. Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства гражданина не 

выявлены. 

Согласно отчету финансового управляющего реестр требований кредиторов 

должника сформирован на сумму 0,00 руб. 

Как указал финансовый управляющий, вознаграждение за проведение процедуры 

реализации имущества в размере 25 000,00 руб. получены предыдущим финансовым 

управляющим в деле о банкротстве Хохлюк Е.Н. (Кочкаловым Сергеем 

Александровичем: Акт от 01.04.2020 г.). 

Мероприятия, предусмотренные процедурой реализации имущества гражданина, 

выполнены.  

В силу пункта 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. 

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). 
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В ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим не 

выявлено имущество, подлежащее включению в конкурсную массу. 

Расчеты с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов 

должника, не произведены. 

Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, 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 настоящей 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. 

Обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не 

выявлены и о наличии таких обстоятельств лицами, участвующими в деле, не заявлено. 

Руководствуясь статьями 59, 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «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 :  

 
1. Завершить процедуру реализации имущества Хохлюк Евгении Николаевны 

(дата и место рождения: 10.01.1989, г. Ленинград, ИНН: 780431567242, СНИЛС: 134-

350-389-37).  

2. Прекратить полномочия финансового управляющего Евтушка Игоря 

Васильевича. 

3. Освободить Хохлюк Евгению Николаевну от дальнейшего исполнения 

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

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней 

со дня его вынесения. 

 

Судья         Корушова И.М. 

 

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

департамента
Дата 16.09.2020 7:05:10
Кому выдана Корушова Ирина Михайловна
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