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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

город Саратов                                                                                           

11 ноября 2022 года 

                                Дело № А57-23419/2021 

Резолютивная часть от 10 ноября 2022 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Кулапова Д.С., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мавриной О.И., рассмотрев в 

судебном заседании вопрос по итогам процедуры реализации имущества должника, в рамках 

дела по заявлению должника – Михо Юрия Олеговича, 11 июня 1961 года рождения, место 

рождения: с. Ахтырка Ахтырского р-на Сумской обл. Украина; умершего 29 октября 2021 

года; ИНН 645301359860; СНИЛС 052-813-329-40, о признании его несостоятельным 

(банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

стороны не явились, извещены,  

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник – Михо Юрий Олегович, 

11.06.1961 года рождения (место рождения: с. Ахтырка Ахтырского р-на Сумской обл. 

Украина; адрес регистрации: 410036, г. Саратов, ул. Омская, д. 19А, кв. 85; ИНН 

645301359860; СНИЛС 052-813-329-40) с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом), введении процедуры реализации имущества гражданина, утверждении 

финансового управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих 

«ГАРАНТИЯ» (115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 13А, строение 1, комната 20). 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 23 ноября 2021 года 

(резолютивная часть оглашена 22 ноября 2021 года) должник – Михо Юрий Олегович 

признан несостоятельным (банкротом).  

Введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 4 месяца, до 22 

марта 2022 года.  

Финансовым управляющим в деле о банкротстве Михо Юрия Олеговича утвержден 

член Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (115088, г. Москва, ул. 

Дубровская 1-я, д. 13А, строение 1, комната 20) Запаренко Сергей Васильевич (ИНН 

645056293896; регистрационный номер в реестре СРО 291; адрес для получения 

корреспонденции: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 98/102, оф. 102). 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 17.03.2022 суд перешел к 

рассмотрению дела № А57-23419/2021 по правилам параграфа 4 главы Х Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Срок процедуры реализации имущества продлен до 22.10.2022. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим 

образом в порядке статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 



А57-23419/2021 

 

2 

            На рассмотрении суда ходатайство финансового управляющего о завершении 

процедуры реализации и освобождении должника от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов. 

Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина – должника Михо Ю.О. и применении правил освобождения 

должника от дальнейшего исполнения обязательств от лиц, участвующих в деле, не 

поступило. 

Исследовав материалы дела, суд находит ходатайство финансового управляющего 

Запаренко С.В. о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении 

должника – Михо Ю.О. подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Так, в материалы дела представлены отчет финансового управляющего, отчет об 

использовании денежных средств, реестр требований кредиторов, заключение об отсутствии 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства и другие. 

Из представленных документов финансовым управляющим следует, что в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина последним сформирован реестр требований 

кредиторов должника, направлены запросы в регистрирующие органы о наличии / отсутствии 

имущества должника, получены соответствующие ответы, на основании которых проведен 

анализ финансового состояния должника. 

Согласно ответам на запросы из регистрирующих органов за должником не значится 

какого-либо зарегистрированного имущества, подлежащего реализации. 

Реестр требований кредиторов должника сформирован всего в сумме 2 862 634,33 

рублей. 

Требования не погашены в связи с отсутствием конкурсной массы. 

По результатам финансового анализа состояния должника финансовым управляющим  

сделаны выводы о неплатежеспособности должника, о невозможности восстановления 

платежеспособности, о достаточности имущества для покрытия судебных расходов и 

расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. 

Для расчетов с кредиторами имущества и денежных средств недостаточно. 

 У должника отсутствует возможность восстановить платежеспособность и погасить 

требования кредиторов. 

В связи с изложенным финансовым управляющим сделан вывод, что по состоянию на 

дату проведения анализа, должник неплатежеспособен, что подтверждается анализом его 

активов, доходов и обязательств. 

Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией 

банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и 

осуществление расчетов с кредиторами.  

Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Михо Ю.О. в ходе процедуры 

реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий должника 

Запаренко С.В. обоснованно обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении в 

отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (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. 

При решении вопроса о возможности освобождения должника от дальнейшего 

исполнения обязательств перед кредиторами установлено, что финансовым управляющим не 



А57-23419/2021 

 

3 

заявлено возражений по вопросу освобождения Михо Ю.О. от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов.  

Согласно пункту 10 статьи 223.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом 

(умерший должник), освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. Положения пунктов 3 - 6 статьи 213.28 

названного Федерального закона не применяются. 

Анализ финансового состояния должника свидетельствует об отсутствии признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства. Сокрытие или уничтожение принадлежащего 

ему имущества, равно как сообщение должником недостоверных сведений финансовому 

управляющему или кредитору материалами дела не подтверждается и судами не установлено. 

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. 

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 

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 25 тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Согласно пункту 4 статьи 59 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», порядок распределения судебных расходов и расходов на выплату 

вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве устанавливается в 

решении арбитражного суда или определении арбитражного суда, принятых по результатам 

рассмотрения дела о банкротстве. 

Судом установлено, что заявителем по делу на депозит суда по чеку по операции от 

19.10.2021 внесены 25 000 руб. на вознаграждение финансовому управляющему. 

В связи с изложенным, заявление финансового управляющего о выплате 

вознаграждения в сумме 25 000 руб. подлежит удовлетворению. 

consultantplus://offline/ref=39DB6E6F77FFC15EE1F26B09F34617881D257F1C2E402E87B5CFF84CFB7365973841410A3EA4S5P
consultantplus://offline/ref=39DB6E6F77FFC15EE1F26B09F34617881D257F1C2E402E87B5CFF84CFB7365973841410E3343A4SAP
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Кроме того, суд разъясняет, что в силу пункта 10 статьи 223.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» определение о завершении реализации имущества 

гражданина (умершего должника) не может быть пересмотрено. 

Руководствуясь статьями 223.1 Федерального закона «О несостоятельности 

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

Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Михо Юрия Олеговича, 11 

июня 1961 года рождения (место рождения: с. Ахтырка Ахтырского р-на Сумской обл. 

Украина; умершего 29 октября 2021 года; ИНН 645301359860; СНИЛС 052-813-329-40).  

Освободить Михо Юрия Олеговича от дальнейшего исполнения требований 

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

реструктуризации и реализации имущества гражданина. 

             Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить на счет Запаренко Сергея Васильевича денежные средства в сумме 25 000,00 

рублей, внесенные на депозит суда по чеку по операции от 19.10.2021 в качестве оплаты 

вознаграждения финансовому управляющему по следующим реквизитам: 

Получатель Запаренко Сергей Васильевич 

Счет получателя 40817810038123313897 

Банк получателя             ПАО СБЕРБАНК 

ИНН Банка получателя 7707083893 

БИК Банка получателя 044525225 

Корреспондентский счет 30101810400000000225 

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня вынесения определения через Арбитражный суд 

Саратовской области. 

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

судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области 

- http://www.saratov.arbitr.ru. 

 

Судья            Д.С. Кулапов 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 28.01.2022 5:08:09
Кому выдана Кулапов Дмитрий Сергеевич


