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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

город Саратов                                                                                           

16 июля 2021 года 

                                Дело № А57-24852/2019 

Резолютивная часть определения оглашена 15 июля 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 16 июля 2021 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи  Шкуновой Е.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Катковой Р.Р., рассмотрев в 

открытом судебном заседании отчет о результатах реализации имущества гражданина,  

в рамках дела по заявлению Перовой Елены Геннадьевны (05.02.1959 г.р., 412419, 

Саратовская область, г. Аткарск, с. Барановка, ул. Новая, д. 11б, СНИЛС 055- 136- 503-37; 

ИНН 270603264290) (далее – Перова Е.Г., Должник) о признании несостоятельным 

(банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

стороны не явились, извещены, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 31.10.2019 года Перова Елена 

Геннадьевна (05.02.1959 года рождения, 412419, Саратовская область, г. Аткарск, с. 

Барановка, ул. Новая, д. 11б, СНИЛС 055-136-503-37; ИНН 270603264290) признана 

банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества, финансовым 

управляющим должника утвержден Кочкалов Сергей Александрович (Рег. номер № 13849, 

дата регистр. 27.12.2013 г., ИНН 645307171102, почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. 

Провианская, д.9, а/я 1196), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д.9). 

Сообщение о введении процедуры банкротства опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

№206(6686) от 09.11.2019 г. 
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Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.02.2020 года продлен 

срок процедуры реализации имущества должника - Перовой Елены Геннадьевны (05.02.1959 

г.р., 412419, Саратовская область, г. Аткарск, с. Барановка, ул. Новая, д. 11б, СНИЛС 055-

136-503-37; ИНН 270603264290) на 1 месяц, т.е. до 31 марта 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 16.07.2020 года продлен 

срок процедуры реализации имущества должника - Перовой Елены Геннадьевны (05.02.1959 

г.р., 412419, Саратовская область, г. Аткарск, с. Барановка, ул. Новая, д. 11б, СНИЛС 055-

136-503-37; ИНН 270603264290) на 2 месяца, т.е. до 31 июля 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 05.11.2020 срок 

реализации имущества гражданина - Перовой Елены Геннадьевны (05.02.1959 г.р., 412419, 

Саратовская область, г. Аткарск, с. Барановка, ул. Новая, д. 11б, СНИЛС 055- 136-503-37; 

ИНН 270603264290) продлен на 3 месяца, т.е. до 31 октября 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 04.12.2020  года в 

удовлетворении ходатайства финансового управляющего должника – Перовой Елены 

Геннадьевны Кочкалова Сергея Александровича о продлении срока процедуры реализации 

имущества гражданина  - отказано. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 11.02.2021  года продлен 

срок процедуры реализации имущества гражданина в отношении Перовой Елены 

Геннадьевны (05.02.1959 г.р., 412419, Саратовская область, г. Аткарск, с. Барановка, ул. 

Новая, д. 11б, СНИЛС 055- 136-503-37; ИНН 270603264290) на 3 месяца, то есть до 15 апреля 

2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 11.02.2021 года 

финансовый управляющий Кочкалов Сергей Александрович освобожден от исполнения 

обязанности финансового управляющего должника – Перовой Елены Геннадьевны 

(05.02.1959 г.р., 412419, Саратовская область, г. Аткарск, с. Барановка, ул. Новая, д. 11б, 

СНИЛС 055- 136-503-37; ИНН 270603264290). 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 04.03.2021 года 

утверждена кандидатура финансового управляющего должника – Перовой Елены 

Геннадьевны (05.02.1959 г.р., 412419, Саратовская область, г. Аткарск, с. Барановка, ул. 

Новая, д. 11б, СНИЛС 055- 136-503-37; ИНН 270603264290) Евтушка Игоря Васильевича 

(рег. номер №20196, дата регистрации 16.12.2020г., ИНН 772319469316, почтовый адрес 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 98/102, оф.104), член Ассоциация «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д.9). 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 22.04.2021 года продлен 

срок процедуры реализации имущества гражданина в отношении Перовой Елены 
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Геннадьевны (05.02.1959 г.р., 412419, Саратовская область, г. Аткарск, с. Барановка, ул. 

Новая, д. 11б, СНИЛС 055- 136-503-37; ИНН 270603264290) на 3 месяца, то есть до 15 июля 

2021 года. 

Судебное заседание, по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества 

гражданина, назначено на 15 июля 2021 года. 

В материалы дела финансовый управляющий представил ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина в отношении Перовой Елены Геннадьевны, с 

обосновывающими документами. 

Должник, кредиторы, финансовый управляющий в судебное заседание не явились, 

извещены надлежащим образом о дне, времени и месте рассмотрении дела, согласно 

требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте 

проведения судебного заседание была размещена на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда. 

Согласно пункту 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, при неявке 

в судебное заседание арбитражного суда лица, участвующего в деле, надлежащим образом 

извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в 

его отсутствие.  

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, спор рассмотрен по существу. 

Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества в 

отношении должника не поступило. 

Исследовав материалы дела, суд считает возможным удовлетворить ходатайство 

финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества в отношении 

Перовой Елены Геннадьевны по следующим основаниям. 

Как следует, из материалов дела, представленных документов, финансовым 

управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, оценке и реализации 

конкурсной массы. 

Так финансовым управляющим выявлено имущество: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ: Земли 

населённых пунктов НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ: Для ведения личного 

подсобного хозяйства ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 1184,00 кв. м РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО 

АДРЕСУ: Саратовская область, р-н Аткарский, с. Барановка, ул. Новая, д. 11Б 

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: 64:03:020223:3. 

http://www.saratov.arbitr.ru/
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Определением Арбитражного суда Саратовской области от 18.08.2020 г. по делу № 

А57-24852/2019, утверждено положение об определении способа и цены реализации 

вышеуказанного имущества. 

Финансовым управляющим организованы торги, согласно утвержденному положению 

на торговой    площадке    «Уральская    торговая    площадка».     

Однако по окончании периода приема заявок на протяжении   трех   этапов   торгов,   

ни   одной   заявки   на   приобретение вышеуказанного имущества не поступило.  

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 422 392,28 руб., 

требования не погашены в связи с недостаточностью конкурсной массы. 

В настоящее время за должником зарегистрировано недвижимое имущество – 

Земельный участок,    общая    площадь    616    кв.м,    адрес:    Саратовская    область,    

Аткарский    район,    с. Бараповка,   ул.   Новая,   д.   11Б,   -   Часть   жилого   дома,   общая   

площадь   78,3   кв.м.   адрес: Саратовская   область,   Аткарский   район,   с.   Бараповка,   ул.   

Новая,   д.   11Б,   что   является единственным жильем и не подлежит реализации. 

Иное движимое или недвижимое имущество за Перова Елена Геннадьевна не 

зарегистрировано. 

Дебиторская задолженность отсутствует. 

Документы      подтверждающие      право      собственности      гражданина      на      

имущество, и документы удостоверяющие исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности не имеются. 

Сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, 

за последние три года не совершались. 

Судоходные и маломерные суда отсутствуют. 

На иждивении несовершеннолетних детей не имеется. 

Перова   Е.Г.   не   состоит   в   зарегистрированном   браке.   Брак   с   Перовым   А.А.   

расторгнут 10.12.1987 г.  

Кроме    того,    финансовым    управляющим    установлено    что    согласно    

справке ГИБДД Перовой Е.Г. снято с регистрационного учета 29.12.2016 г. транспортное 

средство Нисан AD   1999   г.в.  в   связи   с   его   утилизацией.  Кроме   того,   хочу   

отметить,   что   заявление   гр. Перовой   Е.Г.   принято   к   производству   14.10.2020   г.   

следовательно   период   выявления сделок начинает свой срок с 14.10.2017 г. 

Перова Е.Г. в настоящее время не работает. Является получателем пенсии по старости 

в сумме 22800 рублей.  

Однако, пенсия не подлежит взысканию ввиду следующего. 03 октября 2018 года 

принят Федеральный закон №350-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», вступивший в силу 

с 01.01.2019 года. Названным законодательным актом предусмотрено внесение в 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» изменений 

направленных на обеспечение прав пенсионеров, признанных банкротами в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127- ФЗ « О несостоятельности 

(банкротстве), на получение в полном объеме установленной им пенсии. 

Кроме того, должник имеет проблемы со здоровьем, в связи с чем Перова Е.Г. не 

имеет возможности осуществлять работу. 

Финансовым управляющим подготовлено заключение о наличии/отсутствии    

оснований для оспаривая сделок должника. Сделок, подлежащих оспариванию не выявлено. 

Финансовым управляющим подготовлено заключение о наличии/отсутствии    

признаков преднамеренного и /или    фиктивного банкротства, признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства не выявлено. 

Финансовым управляющим подготовлен анализ финансового состояния должника, 

согласно выводам которого, должник неплатежеспособен, восстановление его 

платежеспособности невозможно. 

Финансовым управляющим были выполнены все мероприятия, предусмотренные 

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

При решении вопроса о возможности освобождения должника от дальнейшего 

исполнения обязательств перед кредиторами, финансовый управляющий не усматривает в 

действиях должника недобросовестных действий при получении кредитов, при производстве 

процедуры реализации имущества и т.д. 

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в 

связи с чем, оснований для ее продления не имеется.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

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) 

(пункт 2, 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»). 

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)».  
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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 граждан судом не 

установлено оснований для неосвобождения должников от имеющихся обязательств, о 

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

основания для неосвобождения граждан 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. 
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Руководствуясь статьями 20,6, 59, 213.24, 213.28 Федерального закона «О 

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

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Перовой 

Елены Геннадьевны (05.02.1959 г.р., 412419, Саратовская область, г. Аткарск, с. Барановка, 

ул. Новая, д. 11б, СНИЛС 055- 136- 503-37; ИНН 270603264290) о признании 

несостоятельным (банкротом). 

Перову Елену Геннадьевну от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего Евтушка Игоря 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. 

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. 

Направить определение должнику, финансовому управляющему, СРО, кредиторам в 

соответствии с требованиями статьи 186  Арбитражного процессуального  кодекса  

Российской  Федерации. 

consultantplus://offline/ref=95F65D78A26E9518C85DF0D544F923B76883F811442568304D69484DAAFCDEEDDD80BDB88898OEy7H
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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 в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда. 

 

 

Судья           Е.В. Шкунова 


