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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

09 августа 2022 года 

                                Дело №А57-18369/2021  

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуевой Л.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сычевой О.С., рассмотрев в 

открытом судебном заседании вопрос о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина Кузнецова Георгия Владимировича,   

в рамках дела, возбужденного 23.08.2021 по заявлению должника – гражданина Кузнецова 

Георгия Владимировича, 30.03.1968 года рождения, место рождения: гор. Саратов, адрес 

регистрации: 410047, г. Саратов, 2-й Ангарский пр-д, д. 25, СНИЛС 138-246-191 66, ИНН 

645308597006, о признании его несостоятельным (банкротом),  

третье лицо: супруга Кузнецова Светлана Васильевна, 

при участии в заседании: 

лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о 

месте и времени судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области 16.08.2021 обратился Кузнецов Георгий 

Владимирович с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 22.09.2021 (резолютивная часть 

15.09.2021) по делу №А57-18369/2021 должник – Кузнецов Георгий Владимирович признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев до 15 марта 2022 года; финансовым 

управляющим в деле о банкротстве должника утвержден Запаренко Сергей Васильевич (ИНН 

645056293896, номер регистрационной записи в Реестре СРО 291, адрес для направления 

корреспонденции – 410028, г. Саратов, ул.Мичурина, д.98/102, офис 102), член 

Саморегулируемой организации Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» 

(115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, Д.13А, строение 1, эт. 3, комната 20). 

Публикация сообщения о признании должника банкротом и введении в отношении 

него процедуры реализации имущества гражданина произведена в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве 17.09.2021, сообщение №7351843, в газете «Коммерсантъ» 

№174(7136) от 25.09.2021, стр. 78. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 14.03.2022 срок реализации 

имущества гражданина продлен на два месяца, до 15 мая 2022 года. 

15.05.2022 финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении 

процедуры реализации имуществ гражданина и освобождении должника от дальнейшего 

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

введении реализации имущества гражданина. 

Судебное заседание для рассмотрения вопроса о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина Кузнецова Георгия Владимировича отложено на 09.08.2022. 
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Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о 

времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом, согласно требованиям 

статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, что подтверждено отчётом о 

публикации судебных актов на сайте. 

На основании изложенного, суд считает, что все меры к извещению лиц, участвующих 

в деле, приняты. 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд 

рассматривает дело в их отсутствие. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, 

участвующих в деле, по имеющимся в деле доказательствам.  

Согласно материалам дела, должник признавал задолженность перед следующими 

кредиторами: 

- АО «АЛЬФА-БАНК» в сумме 107 741,00 руб. по кредитному договору № 756429 от 

29.10.2020, в сумме 223 933,67 руб. по кредитному договору PILPACDBA41903300946 от 

30.03.2019, в сумме 79 379,92 руб. по кредитному договору № PILCACDBA41807090857 от 

14.07.2018, в сумме 141 254,67 руб. по кредитному договору № VCUCACDBA41507151711 от 

08.08.2015, 

- ПАО Сбербанк в сумме 108 361,20 руб. по кредитному договору № 756429 от 

29.10.2020. 

В период процедуры реализации имущества гражданина признаны обоснованными 

требования следующих кредиторов: 

- АО «АЛЬФА-БАНК» в сумме 455 159,61 руб., из которых: по Соглашению о 

кредитовании № P1LCACDBA41807090857 в размере 81 875,83 руб., в том числе: 

просроченный основной долг - 73 906,85 руб., начисленные проценты - 7 398,67 руб., штрафы 

и неустойки - 570,31 руб.; по Соглашению о кредитовании № PILPACDBA41903300946 в 

размере 228 245,90 руб., в том числе:  просроченный основной долг - 214 835,01 руб., 

начисленные проценты - 12 108,89 руб., штрафы и неустойки - 1 302,00 руб.; по Соглашению 

о кредитовании № VCUCACDBA41507151711 в размере 145 037,88 руб., в том числе: 

просроченный основной долг -128 043,18 руб., начисленные проценты - 15 799,95 руб., 

штрафы и неустойки - 1 194,75 руб., для удовлетворения в третью очередь. 

- ПАО Сбербанк  в сумме 110 137,43 рублей, из которых: 104 689,62 руб. - 

просроченный основной долг, 5 232,47 руб. - просроченные проценты, 215,34 руб. - 

неустойка, для удовлетворения в третью очередь. 

Гражданин Кузнецов Георгий Владимирович состоит в зарегистрированном браке с  

Кузнецовой Светланой Васильевной, на иждивении несовершеннолетних детей не имеет, с 

25.05.2021 не трудоустроен. 

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. 

В результате реализации финансовым управляющим должника права, 

предусмотренного абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве, было выявлено следующее 

имущество, подлежащее реализации в порядке ст. 213.26 Закона о банкротстве:  

- Легковой автомобиль, марка: ХОНДА, модель: ЦИВИК, год изготовления: 1997, 

VIN: JHMEK366005115025. Находится в совместной собственности. Согласно учетным 

карточкам транспортные средства DАЕWОО МАТIZ ВDDЕ93 2007 г.в. и ВАЗ21099 2000 г.в. 

сняты с учета за пределом трехлетнего периода, предшествующего возбуждению процедуры 

банкротства должника (11.10.2016 г. и 01.10.2016 г. соответственно).  

consultantplus://offline/ref=A860A11541A24573FBE45BDAD287B32606148B620EF3E6CD76AED0CAD59D1CD0A6CA9ABA08R5L5L
consultantplus://offline/ref=A860A11541A24573FBE45BDAD287B32606148B620EF3E6CD76AED0CAD59D1CD0A6CA9AB9015C217ARCL5L
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На имя супруги должника зарегистрированы две доли в праве общей собственности на 

жилое здание с кадастровым номером 64:48:000000:11472 (доля в праве 4/27 и 2/27). 

Соответствующие записи в едином реестре сделаны на основании Свидетельства о праве на 

наследство по закону, № 2348, выдан 25.11.2009 г. В силу ст. 36 СК РФ имущество, 

принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное 

одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным 

сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. В связи с 

вышеизложенным указанные имущественные права не подлежат включению в состав 

конкурсной массы должника.  

Иного имущества должника, подлежащего реализации, выявлено не было:  

- согласно письму Инспекции Гостехнадзора за должником трактора, самоходные, 

дорожно-строительные и иные машины, прицепы к ним не зарегистрированы;  

- согласно письму ОПФР РФ должник не является получателем пенсии;  

- согласно письму ФИПС результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, принадлежащих, а также ранее принадлежавших должнику, не выявлено;  

- согласно Выписке из ЕГРН должнику принадлежит Помещение (Здание, площадь 

82.7 кв. м., назначение жилое, адрес (местонахождение) Россия, дом Саратовская область, г 

Саратов, проезд Ангарский 2-й, 25, кадастровый (условный) номер 64:48:030121:261 

Находится в долевой собственности, размер доли: 1/2). В силу ст. 446 ГПК РФ является 

единственным жильем гражданина;  

- согласно ответу налогового органа записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП в отношении должника 

отсутствуют, транспортные средства за гражданином не числятся. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 29.03.2022 утверждено 

Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина Кузнецова 

Георгия Владимировича. 

По результатам продажи имущества (легковой автомобиль, марка: ХОНДА, модель: 

ЦИВИК, год изготовления: 1997, VIN: JHMEK366005115025) была выручена сумма в размере 

40 000,00 руб. ½ денежных средств от реализации транспортного средства, находящегося в 

совместной собственности, была передана супруге должника. Оставшаяся часть денежных 

средств направлена на погашение судебных расходов, частичное гашение реестровых 

требований.  

Реестр требований кредиторов сформирован в сумме 565297,04 рублей, погашен на 

сумму 9155,73 руб. 

Текущие расходы составили 10844,27 руб., погашены в полном объеме. 

В целях составления заключения были проанализированы условия исполнения сделок, 

заключенных должником в период с 23.08.2018 г. по 9 марта 2022 г. Информация по 

заключенным сделкам собрана на основании данных, полученных от должника и 

государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию прав, в частности 

были исследованы следующие документы: ответы регистрирующих органов. При проведении 

анализа сделок за исследуемый период было выявлено и рассмотрено 0 сделок, заключенных 

Кузнецовым Георгием Владимировичем  

По результатам проверки наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок 

Кузнецова Георгия Владимировича, проведенной в процедуре реализации имущества 

финансовым управляющим Запаренко Сергеем Васильевичем, сделан вывод об отсутствии 

оснований для проведения анализа..  

На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Кузнецова Георгия Владимировича, проведенной в процедуре 

реализации имущества гражданина за период с «01» января 2019 г. по 9 марта 2022 г.были 

сделаны следующие выводы: 

- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Кузнецова Георгия 

Владимировича; 
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- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Кузнецова Георгия 

Владимировича. 

На основании проведенного анализа финансового состояния должника сделаны 

следующие выводы: 

а) Должник неплатежеспособен, восстановление платежеспособности в рамках 

процедуры реализация имущества, переход на процедуру реструктуризация долгов 

невозможен.  

б) Денежных средств достаточно для погашения судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

в) Процедура реализации имущества в отношении должника введена обосновано. 

Имеется необходимость обращения в Арбитражный суд Саратовской области с ходатайством 

о продлении процедуры реализации имущества должника с целью реализации выявленного в 

ходе указанной процедуры имущества, принадлежащего должнику.  

Учитывая, что все мероприятия в отношении должника в ходе процедуры реализации 

имущества гражданина проведены, финансовый управляющий должника обоснованно 

обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении  в отношении должника 

процедуры банкротства - реализация имущества гражданина.  

Заявление о признании банкротом должник направлял в адрес всех кредиторов. 

Ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении 

должника с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина, финансовый управляющий также направил в адрес всех 

кредиторов, в том числе, не включившихся в реестр. Согласно сведениям с сайта «Почты 

России», заявление кредиторами получено, возражений в дело не поступило. 

           Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 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.  

В то же время не удовлетворенные 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан», по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых 

должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при 

вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта 

4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для 

неприменения в отношении гражданина Кузнецова Георгия Владимировича правил об 

освобождении от исполнения обязательств, судом не установлены; документы управляющему 

были предоставлены, должник не осуществлял действий по сокрытию своих обязательств, в 

период трудоспособности, исходя из своего финансового положения, должник осуществлял 

оплату долга. 

Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут 

выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное 
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определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего.  

Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника, 

отсутствие имущества и средств, достаточных для расчетов с кредиторами, суд считает 

возможным на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить процедуру 

реализации имущества в отношении гражданина Кузнецова Георгия Владимировича. 

Целью института потребительского банкротства является социальная реабилитация 

гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения, 

законно избавившись от необходимости отвечать по накопившимся обязательствам, которые 

он не в состоянии исполнять (Определение Верховного суда Российской Федерации  № 301-

ЭС18-13818 от 28.01.2019 по делу №А28-3350/2017). 

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации 

имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и невозможностью 

её пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная процедура в отношении 

должника подлежит завершению, а должник - освобождению от обязательств. Обстоятельств, 

не позволяющих произвести освобождение должника от дальнейшего исполнения 

обязательств перед кредиторами, финансовым управляющим не установлено и судом не 

выявлено. 

Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие 

последствия признания гражданина  банкротом: 

1. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

2. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, 

могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в 

настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. 

3. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться в 

арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 
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банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им 

при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному 

управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено указанным 

федеральным законом.  

Пунктами 3,4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено:  

- 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. 

Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной 

суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет 25000,00 рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Должником в качестве обеспечения выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему и возмещения расходов, внесены на депозитный счет  Арбитражного суда 

Саратовской области денежные средства в размере 25000,00 руб., что подтверждается 

платежными документами: чеком по операции Сбербанк онлайн от 13.09.2021 на сумму 

25 000 руб. За счет имущества должника вознаграждение финансовый управляющий не 

получил, в связи с чем заявление  о распределении денежных средств с депозита суда 

подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 213.24, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Кузнецова Георгия 

Владимировича, 30.03.1968 года рождения, место рождения: гор. Саратов, адрес регистрации: 

410047, г. Саратов, 2-й Ангарский пр-д, д. 25, СНИЛС 138-246-191 66, ИНН 645308597006. 

Освободить гражданина Кузнецова Георгия Владимировича, 30.03.1968 года 

рождения, место рождения: гор. Саратов, адрес регистрации: 410047, г. Саратов, 2-й 

Ангарский пр-д, д. 25, СНИЛС 138-246-191 66, ИНН 645308597006, от дальнейшего 

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

введении реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 и 6 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. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего Запаренко Сергея Васильевича считать прекращенными. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе принимать на себя обязательства 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 дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 
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В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического 

лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции 

в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также может быть получена по телефону 

8(8452) 98-39-20. 

Определение направить лицам, участвующим в деле в соответствии с пунктом 1 

статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его 

размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее 

следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

Разъяснить, что по ходатайству лиц копии определения, вынесенного в виде 

отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный 

срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным 

письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

 

Судья                 Зуева Л.В.  
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