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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 

о завершении процедуры реализации имущества 

г.Санкт-Петербург 

13 мая 2021 года      Дело № А56-26814/2020 

 

Резолютивная часть определения объявлена 28 апреля 2021 года. Полный текст 

определения изготовлен 13 мая 2021 года.  

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Семенова И.С. 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Афанасьевой А.М. 

 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) гражданки 

Волковинской Ирины Васильевны (дата рождения 13.01.1971 место рождения, г. 

Ленинград; адрес регистрации: 193079, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.39, к.1, кв. 

109; СНИЛС 014-606-810-92; ИНН 781106742413) 

 

при участии 

согласно протоколу судебного заседания от 28.04.2021г. 

 

ус т а н о в и л : 
 

30.03.2020 Волковинская Ирина Васильевна обратилась в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании её 

несостоятельной (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 08.04.2020 указанное заявление принято к 

производству. 

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 

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

банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

Решением арбитражного суда от 07.09.2020 (резолютивная часть объявлена 

02.09.2020) в отношении должника введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утверждён Кочкалов Сергей Александрович.  

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №166 от 12.09.2020. 
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29.12.2020 от СРО АУ «Лига» поступило заявление об освобождении Кочкалова 

Сергея Александровича от обязанностей финансового управляющего. 

Определением суда от 02.03.2021 ходатайство ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Лига» об освобождении Кочкалова Сергея 

Александровича от исполнения обязанностей финансового управляющего в деле о 

несостоятельности (банкротстве) Волковинской Ирины Васильевны удовлетворено. 

Кочкалов Сергей Александрович освобожден от исполнения обязанностей финансового 

управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) Волковинской Ирины 

Васильевны. Финансовым управляющим в деле о банкротстве Волковинской Ирины 

Васильевны утвержден арбитражный управляющий Евтушок Игорь Васильевич (ИНН 

772319469316, адрес для корреспонденции: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 98/102, 

оф. 104), член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Лига» (ИНН 5836140708; адрес: 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Володарского, д. 9, оф.  301, 303). 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенные о 

месте и времени судебного разбирательства, в суд не явились, явку представителей для 

участия в заседании не обеспечили. 

Арбитражный суд, исследовав материалы дела и оценив представленные 

доказательства, установил следующее. 

В материалы дела от финансового управляющего поступили отчет финансового 

управляющего о своей деятельности и о результатах проведения реализации имущества 

гражданина от 23.04.2021г., анализ финансового состояния гражданина и иные 

документы предусмотренные Законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

В рамках дела о банкротстве Волковинской Ирины Васильевны в установленном 

п. 4 ст. 213.24, ст. 100 Закона о банкротстве порядке по состоянию на «26» февраля 2021 

г. свои требования заявили следующие кредиторы: 

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

поступило требование ПАО «Сбербанк России» о включении в реестр требований 

кредиторов должника по Кредитным договорам №93327017 от 06.12.2019 г.; 

№93079924 от 16.09.2019 г.; №93020091 от 26.08.2019 г.; №92813290 от 10.06.2019 г.; 

№92586367 от 30.01.2019 г.; №92559023 от 14.01.2019 г.; №92518862 от 17.12.2018 г.; 

№92378941 от 08.09.2018 г.; Договору от 15.10.2008 г.; в размере 5 292 402,36 руб., 

состоящее из 4 924 492,36 руб. задолженности, 328 862,85 руб. процентов, 39 047,15 руб. 

неустойки. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от «27» января 2021 года по делу № А56-26814/2020 требования кредитора 

ООО «Сбербанк России» в размере 5 292 402,36 руб., из которых: - просроченный 

основной долг - 4 924 492,36 руб.; - Просроченные проценты - 328 862,85 руб.; - 

Неустойка - 39 047,15 руб.  

Таким образом, реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 5 292 

402,36 руб. 

За период с 02.09.2020 г. по 26.02.2021г. проведена следующая работа:  

Финансовым управляющим в ходе процедуры реализации имущества должника 

были приняты необходимые меры, направленные на поиск и выявление имущества 

должника, в том числе сделаны запросы в регистрирующие органы. 

Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с целью 

выявления имеющегося имущества, получены следующие сведения:  

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 

15.11.2019 г. №78-00-4001/5003/2019-6936 за должником не числятся объекты 

недвижимости.  
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Согласно ответа ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 

29.09.2020г. №12-02/5180 согласно действующим региональным базам данных 

Волковинская И.В. получателем пенсии не значится. 

Согласно ответа Государственной технической инспекции Санкт-Петербурга от 

06.10.2020г. №01-43-7287/20-0-1 за Волковинской И.В. какая-либо техника, 

поднадзорная органам гостехнадзора, не регистрировалась и с учета не снималась.  

Согласно ответа ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области от 04.10.2020г. №З/207807931548 по данным полученным из ФИС ГИБДД-М 

сведения об автомототранспортных средств и прицепах к ним у Волковинской И.В. 

отсутствуют. 

В настоящее время Волковинская Ирина Васильевна не трудоустроена, состоит в 

Центре занятости. Должник в браке (согласно свидетельству о заключении брака от 

24.12.2004г.), на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка (согласно 

свидетельству о рождении от 24.08.2006 г.).  

Согласно сведениям Государственных органов, а именно, Центра ГИМС ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу от 02.04.2021 г., право собственности на маломерные 

суда не регистрировалось за супругом Волковинской Ирины Васильевны, Столбовым 

Андреем Григорьевичем. 

Согласно ответа ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области от 06.04.2021г. №3/217802998583, за Столбовым А.Г. числился автомобиль ГАЗ 

2410, государственный регистрационный знак К547ТМ78. Согласно пояснению, 

транспортное средство было угнано в 2001 г. Снять с регистрации сразу не удалось, т.к. 

машина находилась в розыске и был наложен арест. Транспортное средство было снято 

с учета 20.03.2020 г. 

Согласно ответа МИФНС России №26 по Санкт-Петербургу от 07.04.2021 г. 

№311005/018445, сведения о наличии действующего движимого и недвижимого 

имущества в отношении налогоплательщика Столбова А.Г. зарегистрировано 

имущество: Квартира: г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 28, к. 1, кв. 116 (является 

единственным пригодным для постоянного проживания помещением для гражданина-

должника и членов его семьи, а значит исключается из конкурсной массы).  

Основанием для исключения является Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 25 декабря 2018 г. N 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями 

формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан" из 

которого следует: из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может 

быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством, в том числе деньги в размере установленной величины 

прожиточного минимума, приходящейся на самого гражданина-должника и лиц, 

находящихся на его иждивении (абзац первый пункта 3 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве, статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - ГПК РФ). Вопросы об исключении из конкурсной массы указанного имущества 

(в том числе денежных средств), решаются финансовым управляющим самостоятельно 

во внесудебном порядке. 

В целях выяснения добросовестности должника и выявления признаков 

противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного 

банкротства финансовым управляющим были произведены следующие мероприятия: 

Выезд по месту жительства должника, опись и оценка имущества, находящегося в 

квартире и составление Акта описи и оценки имущества от «30» октября 2020 г. 

Согласно акта описи и оценки имущества, должник не владеет имуществом, не 

отнесенным к предметам домашней обстановки и обихода (имущество, на которое не 

может быть обращено взыскание по исполнительным документам в соответствии со ст. 

446 ГПК РФ), кроме того, предметы роскоши, ценное имущество, имущественные права 
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и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации у Волковинской Ирины Васильевны 

отсутствуют. 

Таким образом, финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии у 

должника какого-либо имущества, за счет реализации которого могут быть погашены 

требования кредиторов.  

Согласно анализу финансового состояния, восстановление платежеспособности 

гражданина невозможно. На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства Волковинской Ирины 

Васильевны, проведенной в процедуре реализации имущества гражданина за период с 

«8» апреля 2017 г. по «2» марта 2021 г. были сделаны следующие выводы: 

об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Волковинской Ирины 

Васильевны;   

об отсутствии признаков фиктивного банкротства Волковинской Ирины 

Васильевны. 

В настоящее время у должника отсутствует какое-либо имущество или 

имущественные права, за счет которых возможно осуществить погашение кредиторской 

задолженности в полном объеме и дальнейшего финансирования процедуры реализации 

имущества должника.  

Дальнейшее проведение процедуры реализации имущества гражданина не 

целесообразно. За время проведения процедуры реализации имущества Волковинской 

Ирины Васильевны жалобы на действия/бездействия финансового управляющего от 

кредиторов и уполномоченных органов не поступали. 

Все мероприятия процедуры реализации имущества гражданина, 

предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», завершены, иных источников погашения требований кредиторов не 

выявлено, завершены расчеты с кредиторами, текущая задолженность по процедуре 

погашена.  

Арбитражный суд полагает, что при таких обстоятельствах процедуру реализации 

имущества гражданина в отношении должника надлежит завершить, поскольку в деле 

отсутствуют сведения о необходимости проведения каких-либо действий в рамках 

процедуры реализации имущества гражданина для погашения требований кредиторов. 

Согласно п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве 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 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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 
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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 лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения 

при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

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)» (далее – Закон 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 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.  

 В период проведения процедуры реализации имущества гражданина, судом не 

установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств, о 

наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем, 

основания для не освобождения гражданина от обязательств, отсутствуют. 

При этом судом разъясняется, что 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. Равным образом 

освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования, о 

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

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Перечисленные должником при подаче заявления на депозит суда денежные 

средства в размере 25 000 рублей, составляющие размер вознаграждения финансового 

управляющего, за проведение процедуры банкротства подлежат перечислению 

последнему в связи с завершением процедур банкротства должника. 

В соответствии с п. 1 ст. 20.3, п. 1 ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражному управляющему гарантировано право на получение 

вознаграждения в деле о банкротстве в размерах и в порядке, установленных ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)», а также на возмещение в полном объеме расходов, 

фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве.  

В п. 3 ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что 

вознаграждение, выплачиваемое финансового управляющему в деле о банкротстве, 

состоит из фиксированной суммы в размере 25 000 руб. единовременно. 

Руководствуясь статьями 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

о п р е д е л и л : 
 

завершить процедуру реализации имущества в отношении Волковинской Ирины 

Васильевны.  

Волковинская Ирина Васильевна освобождается от дальнейшего исполнения 

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

процедур банкротства. 

Перечислить финансовому управляющему Евтушоку Игорю Васильевичу с 

депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области денежные средства в размере 25 000 руб. 00 коп. вознаграждения за процедуру 

реализации имущества гражданина, внесенные в депозит Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области по чек-ордеру от 17.03.2020 (номер 

операции 4968370) на расчетный счёт по следующим реквизитам: 

Получатель: Евтушок Игорь Васильевич  

Номер счета: 40817810338044930415  

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 044525225  

Корр. счет: 30101810400000000225  

ИНН: 7707083893  

КПП: 773643001  

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение 10 дней с даты его принятия. 

 

 

 

Судья       Семенова И.С. 
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