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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

24 ноября 2021 года 

                                Дело №А57- 32182/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 18 ноября 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 24 ноября 2021 года 

 

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 Крушельницкого Александра Михайловича,   

в рамках дела, возбужденного 23.01.2018 по заявлению должника – Крушельницкого 

Александра Михайловича, 18.12.1962 года рождения, место рождения: г. Буды Тростянецкого 

района Винницкой области, адрес регистрации: 410501, Саратовская область, Саратовский 

район, р.п. Соколовый, ул. Солнечная, д.12А, ИНН 643202619601, СНИЛС 071-125-142 11, о 

признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии в заседании:  

лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного 

заседания извещены надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области 26.12.2017 поступило заявление должника - 

Крушельницкого Александра Михайловича о признании его несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 27.02.2018 (резолютивная часть 

от 19.02.2018) заявление Крушельницкого Александра Михайловича признано 

обоснованным, должник признан несостоятельным (банкротом, в отношении него введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 19 августа 2018 

года. Финансовым управляющим в деле о банкротстве Крушельницкого Александра 

Михайловича утвержден член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Лига» – Кочкалов Сергей Александрович. 

Публикация сообщения о признании должника банкротом и введении в отношении 

него процедуры реализации имущества гражданина произведена в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве 28.02.2018, сообщение №2494785, в газете «Коммерсантъ» 

№45 от 17.03.2018, стр. 177. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 12.09.2018 срок реализации 

имущества гражданина продлен на два месяца,  до 19 октября 2018 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.10.2018 срок реализации 

имущества гражданина продлен на один месяц,  до 19 ноября 2018 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.11.2018 срок реализации 

имущества гражданина продлен на один месяц,  до 19 декабря 2018 года.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 18.01.2019 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца, до 19 марта 2019 года.  

https://www.kommersant.ru/daily/110826
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Определением Арбитражного суда Саратовской области от 01.04.2019 срок реализации 

имущества гражданина продлен на два месяца, до 19 мая 2019 года.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 17.05.2019 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца, до 19 августа 2019 года.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 12.09.2019 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца, до 19 ноября 2019 года.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 26.11.2019 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца, до 19 февраля 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 18.02.2020 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца, до 19 мая 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.05.2020 срок реализации 

имущества гражданина продлен на один месяц, до 19 июня 2020 года. 

Также, определением от 21.05.2020 принято к рассмотрению ходатайство Петрянкина 

Олега Александровича о прекращении производства по делу №А57-32182/2017. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 04.08.2020 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца до 19 сентября 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 17.09.2020 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца до 19 декабря 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 17.12.2020 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца до 19 марта 2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 10.02.2021 по заявлению 

Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» Кочкалов 

Сергей Александрович освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего 

должника. 

Определением суда от 10.02.2021  по делу №А57-32182/2017 финансовым 

управляющим должника Крушельницкого Александра Михайловича утвержден Евтушка 

Игоря Васильевича (ИНН 772319469316, регистрационный номер в реестре арбитражных 

управляющих – 20196, почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 98/102, оф.104), 

член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 12.05.2021 срок реализации 

имущества гражданина продлен на четыре месяца до 19 июля 2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 11.08.2021 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца до 19 октября 2021 года. 

Вопрос о завершении процедуры реализации имущества гражданина назначен к 

рассмотрению на 18.11.2021. 

Лица, участвующие в деле, о месте и времени судебного заседания извещены 

надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, заявлений в порядке статьи 124 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в суд не поступило. 

Информация о дате, времени и месте проведения настоящего судебного заседания в 

соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации также размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» не 

позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания. 

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате 
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непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает 

информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся 

процессе. 

В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении 

реализации имущества гражданина и освобождении должника от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов. 

Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества гражданина 

Крушельницкого Александра Михайловича с освобождением от дальнейшего исполнения 

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

процедуры, не поступило.  

Рассмотрев отчет и ходатайство, изучив представленные документы, заслушав 

финансового управляющего, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению ввиду 

следующего. 

Согласно материалам дела, задолженность Крушельницкого Александра Михайловича 

перед кредиторами возникла в результате ненадлежащего исполнения должником 

обязательств перед следующими кредиторами: ПАО «БыстроБанк» в размере 668 539,17 руб. 

по договора № 436764/02-ДО/ПК от 11.09.2013, ПАО «Сбербанк России» в размере 34 379,47 

руб. по договору о предоставлении кредитной карты № 0607-Р-618085647 от 07.08.2012, АО 

«Тинькофф банк» в размере 53 146 руб. по договору № 0217900620 от 18.09.2016, АО «МКК 

«Деньги сразу» в размере 65 264,15 руб. по договору № 191868 от 05,10.2015, ООО 

«Примоколлект» (ранее право требования принадлежало ООО «МигКредит», 28.07.2017 г. 

право требования было уступлено ООО «Примоколлект») в размере 120 000 руб. по договору 

займа № 2531802392 от 14.11.2015, ООО «МКК «Деньга» в размере 115 000 руб. по договору 

№ 1-115143102361664.  

В рамках дела о банкротстве свои требования заявили следующие кредиторы: 

- ПАО «БыстроБанк» в сумме 683 455,98 рублей, в том числе: основной долг – 

412 975,44 руб., проценты за пользование кредитом – 270 480,54 руб. 

- ПАО Сбербанк по кредитной карте №****4508 от 07.08.2012 в сумме 30 779,01 руб., 

из которых: просроченный основной долг – 30 164,20 руб., просроченные проценты – 582,26 

руб., неустойка – 32,55 руб. 

- ПАО «Совкомбанк» в сумме 13 449,75 руб., в том числе: комиссия за смс-

информирование – 75 руб., просроченные проценты – 409,94 руб., просроченная ссуда – 4 999 

руб., просроченные проценты на просроченную ссуду – 5 561,16 руб., неустойка по ссудному 

договору – 81,25 руб., неустойка на просроченную ссуду – 2 323,40 руб. 

- Барышникова Романа Петровича (правопреемник Петрянкина Олега 

Александровича) в размере 103 214,86 руб. 

Иные кредиторы требования не предъявили. 

Финансовым управляющим должника были направлены официальные запросы в 

государственные органы Российской Федерации с целью выявления имущества, 

принадлежащего гражданину-банкроту на праве собственности.  

В ходе анализа информации, предоставленной должником, ответов на запросы 

регистрирующих органов и осмотра помещения, в котором проживает должник, финансовый 

управляющий пришел к заключению об отсутствии у гражданина-банкрота иных объектов, 

подлежащих учету в регистрирующих органах, а также движимого имущества, на которое, 

исходя из положений статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, может быть обращено взыскание. 

Опись имущества должника проведена - 06.09.2018 г., 22.04.2019 г. (Кочкаловым 

Сергеем Александровчем- финансовый управляющий в период с 27.02.2018 по 10.02.2021 г.); 

30.04.2021 (Евтушком Игорем Васильевичем-финансовый управляющий с 10.02.2021 г.). 

Согласно материалам дела, Крушельницкому Александру Михайловичу принадлежит 

(принадлежало) следующее имущество: 
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Недвижимое имущество, находящееся по адресу: Саратовская обл., Саратовской р-н, 

р.п. Соколовый, ул.Солнечная, д.12; 

Вышеуказанное имущество: является единственным пригодным для постоянного 

проживания помещением для гражданина-должника и членов его семьи и исключено из 

конкурсной массы. 

Также, на праве собственности Крушельницкому Александру Михайловичу 

принадлежали следующие объекты недвижимости: 

- Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 

разрешенное использование: ведение садоводства, общая площадь: 600 +/-17.15 кв.м 

расположенный по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, 

Михайловское муниципальное образование, на расстоянии 1 км северо-восточнее п. Красный 

Октябрь, ст «Раздолье», участок №199, кадастровый номер: 64:32:052301:79; 

- Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: ведение садоводства, общая площадь: 600 +/-17.15 кв.м 

расположенный по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, 

Михайловское муниципальное образование, на расстоянии 1 км северо-восточнее п. Красный 

Октябрь, ст «Раздолье», участок № 202.кадастровый номер: 64:32:052301:80; 

Определением АС Саратовской области от 04.07.2019 г. утверждено Положение о 

порядке, об условиях и о сроках реализации имущества Крушельницкого Александра 

Михайловича. 

По результатам торгов имущества Крушельницкого Александра Михайловича от 

23.11.2019 г., победителем является Скоморохова Ирина Николаевна (620133, Свердловская 

область, г.Екатеринбург, ул.Восточная, д.28, кв.40; ИНН: 662302772467). 

Согласно протоколов торгов от 23.11.2019 г. по лотам №1 и №2 Скоморохова Ирина 

Николаевна обязуется в течение 5 дней с даты получения предложения заключить договор 

купли-продажи имущества, подписать договор купли-продажи имущества, составляющего 

Лот. (5-ти дневный срок истекает 28.11.2019 г.). 

26.11.2019 г. между Крушельницким Александром Михайловичем, в лице 

финансового управляющего Кочкалова Сергея Александровича, действующего на основании 

решения Арбитражного суда Саратовской области от «27» февраля 2018г. по делу № А57-

32182/2017 и Скомороховой Ирины Николаевны были заключены договора купли-продажи 

по лоту №1 и по лоту №2 на общую сумму 37002,00 руб. 

В настоящее время Должник не состоит в трудовых отношениях, оформленных в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (согласно копии трудовой 

книжки); пенсия за выслугу лет является единственным доходом Должника в размере 31 

000,00 руб. 

Крушельницкий Александр Михайлович не состоит в зарегистрированном браке 

(решение о расторжении брака мирового судьи судебного участка №1 Саратовского района 

Саратовской области от 14 мая 2014 г.). 

Согласно материалам дела в ЕГРИП не содержится сведений о Крушельницком А.М. 

как об индивидуальном предпринимателе, и в ЕГРЮЛ не содержится сведений о 

Крушельницком А.М. как об учредителе и (или) руководителе юридических лиц. 

Суммарный размер текущих расходов на проведение процедуры реализации 

имущества гражданина в отношении должника составил 27 571,15 руб., непогашенный 

остаток – 0,00 руб. 

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 587824,51 руб., из них 

погашено 212002,00 руб. или 36,07 % от общей суммы реестра требований кредиторов. 

В результате проведенного анализа за исследуемый период не были выявлены сделки 

и действия (бездействие) Крушельницкого Александра Михайловича, не соответствующие 

законодательству Российской Федерации, а также не были выявлены сделки, заключенные 

или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило 
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причиной возникновения и (или) увеличения неплатежеспособности Крушельницкого 

Александра Михайловича.  

На основании вышеизложенного, финансовый управляющий пришел к следующим 

выводам: 

- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Крушельницкого Александра 

Михайловича; 

- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Крушельницкого Александра 

Михайловича; 

- финансовый управляющий не усматривает в действиях должника недобросовестных 

действий при получении кредитов, при производстве процедуры реализации имущества; 

- все затребованные финансовым управляющим документы предоставлялись в 

обусловленный срок, предоставленная должником информация была подтверждена ответами 

на запросы из государственных органов; 

- должник неплатежеспособен, восстановление платежеспособности в рамках 

процедуры реализация имущества; 

- процедуру реализации имущества необходимо завершить. 

Учитывая, что все мероприятия в отношении должника гражданина Крушельницкого 

Александра Михайловича, в ходе процедуры реализации имущества гражданина проведены, 

финансовый управляющий должника – Евтушок И.В., 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 Крушельницкого Александра Михайловича правил 

об освобождении от исполнения обязательств, судом не установлены; документы 

управляющему были предоставлены, должник не осуществлял действий по сокрытию своих 
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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 

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 Крушельницкого Александра Михайловича. 

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 

consultantplus://offline/ref=0754FD42A752A97D8BB077741EEBF91205BA095252300BDF5EAC7568E3EB4FC7B98676539DF1aBhAH
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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 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-ордером от 28.11.2017 на сумму 25 000,00 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 Крушельницкого 

Александра Михайловича, 18.12.1962 года рождения, место рождения: г. Буды Тростянецкого 

района Винницкой области, адрес регистрации: 410501, Саратовская область, Саратовский 

район, р.п. Соколовый, ул. Солнечная, д.12А, ИНН 643202619601, СНИЛС 071-125-142 11. 

Освободить гражданина Крушельницкого Александра Михайловича, 18.12.1962 года 

рождения, место рождения: г. Буды Тростянецкого района Винницкой области, адрес 

регистрации: 410501, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Соколовый, ул. 

Солнечная, д.12А, ИНН 643202619601, СНИЛС 071-125-142 11, 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 Евтушка Игоря Васильевича считать прекращенными. 

consultantplus://offline/ref=39DB6E6F77FFC15EE1F26B09F34617881D257F1C2E402E87B5CFF84CFB7365973841410A3EA4S5P
consultantplus://offline/ref=39DB6E6F77FFC15EE1F26B09F34617881D257F1C2E402E87B5CFF84CFB7365973841410E3343A4SAP
http://arb-server-k:9090/20a?doc&nd=1907209139&nh=0&c=%C4%C5%CF%CE%C7%C8%D2%C0+%C2%DB%CF%CB%C0%D2%C8%D2%DC+%D1%D3%C4%C0&spack=111flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%E2%FB%EF%EB%E0%F2%E8%F2%FC+%F1+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E0+%F1%F3%E4%E0%26listid%3D010000000100%26listpos%3D321%26lsz%3D3961%26start%3D320%26w%3D2%26#C24#C24
http://arb-server-k:9090/20a?doc&nd=1907209139&nh=0&c=%C4%C5%CF%CE%C7%C8%D2%C0+%C2%DB%CF%CB%C0%D2%C8%D2%DC+%D1%D3%C4%C0&spack=111flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%E2%FB%EF%EB%E0%F2%E8%F2%FC+%F1+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E0+%F1%F3%E4%E0%26listid%3D010000000100%26listpos%3D321%26lsz%3D3961%26start%3D320%26w%3D2%26#C24#C24
consultantplus://offline/ref=BCC9A4654DE06BF9ADE955123EC42E0BE7C7A9C33BAD156CEF37B98903009C87464777C35781ZC55E
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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. 

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, в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз, 

дом 1, а также может быть получена по телефону/факсу 8(8452) 98-39-57, 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.  

 

 
 

 

 

 

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

департамента
Дата 17.09.2020 12:54:17
Кому выдана Зуева Лариса Владимировна

consultantplus://offline/ref=95F65D78A26E9518C85DF0D544F923B76883F811442568304D69484DAAFCDEEDDD80BDB88898OEy7H

