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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                                                                                           

30 сентября 2021 года 

                                Дело № А57-4157/2020 

Резолютивная часть определения оглашена 23 сентября 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 30 сентября 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 Пятовой Анны Владимировны (25.11.1987 года рождения, адрес 

регистрации: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. Гавва, д. 3, 

СНИЛС 109-385-738 84, ИНН 642600717853) (далее – Пятова А.В.) о признании 

несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

стороны не явились, извещены, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 22.05.2020 г. (резолютивная 

часть оглашена 18.05.2020 г.) должник – Пятова Анна Владимировна (25.11.1987 года 

рождения, адрес регистрации: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п. 

Мокроус, ул. Гавва, д. 3, СНИЛС 109-385-738 84, ИНН 642600717853) признана 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина, 

утвержден финансовым управляющим должника 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 Ассоциация «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д.9). 
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Сообщение о введении процедуры банкротства опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

№95(6816) от 30.05.2020 г. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 31.08.2020 г. продлен срок 

процедуры реализации имущества должника - Пятовой Анны Владимировны (25.11.1987 

года рождения, адрес регистрации: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п. 

Мокроус, ул. Гавва, д. 3, СНИЛС 109-385-738 84, ИНН 642600717853) на 3 месяца, т.е. до 18 

декабря 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 24.12.2020 г. продлен срок 

процедуры реализации имущества должника - Пятовой Анны Владимировны (25.11.1987 

года рождения, адрес регистрации: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п. 

Мокроус, ул. Гавва, д. 3, СНИЛС 109-385-738 84, ИНН 642600717853) на 3 месяца, т.е. до 18 

марта 2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 09.02.2021 г. финансовый 

управляющий Кочкалов Сергей Александрович освобожден от исполнения обязанности 

финансового управляющего должника – Пятовой Анны Владимировны (25.11.1987 года 

рождения, адрес регистрации: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п. 

Мокроус, ул. Гавва, д. 3, СНИЛС 109-385-738 84, ИНН 642600717853). Утвердена 

кандидатура финансового управляющего должника – Ерохина Анатолия Николаевича, 

(410000, город Саратов, ул. Краевая, д.174) Евтушка Игоря Васильевича (рег. номер №20196, 

дата регистрации 16.12.2020г., ИНН 772319469316, почтовый адрес 410028, г. Саратов, ул. 

Мичурина, 98/102, оф.104), члена Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 16.03.2021 г. продлен срок 

процедуры реализации имущества должника - Пятовой Анны Владимировны (25.11.1987 

года рождения, адрес регистрации: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п. 

Мокроус, ул. Гавва, д. 3, СНИЛС 109-385-738 84, ИНН 642600717853) на 3 месяца, т.е. до 18 

июня 2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 01.07.2021 года продлен 

срок процедуры реализации имущества должника - Пятовой Анны Владимировны 

(25.11.1987 года рождения, адрес регистрации: 413410, Саратовская область, Федоровский 

район, р.п. Мокроус, ул. Гавва, д. 3, СНИЛС 109-385-738 84, ИНН 642600717853) на 3 

месяца, т.е. до 18 сентября 2021 года. 

Судебное заседание, по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества 

гражданина, назначено на 16 сентября 2021 года. 
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В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в судебном заседании, с учетом мнения лиц, участвующих в деле был объявлен 

перерыв с 16.09.2021 года по 23.09.2021 года.  

Объявление о перерыве размещено в информационном сервисе "Календарь судебных 

заседаний" на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", согласно Постановлению Пленума 

ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках". 

В материалы дела финансовый управляющий представил ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина в отношении Пятовой Анны Владимировны, 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 

Пятовой Анны Владимировны по следующим основаниям. 

Как следует, из материалов дела, представленных документов, в соответствии со 

статьей 28 Закона о банкротстве финансовым управляющим осуществлены публикации 

сведений о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры 

реализации имущества гражданина в газете Коммерсантъ № 77231004824 стр. 111 №95(6816) 

от 30.05.2020; на портале Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве сообщение 

№5010599 от 21.05.2020 г. 

http://www.saratov.arbitr.ru/
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Согласно заявлению о признании гражданина несостоятельным (банкротом), и на 

момент рассмотрения в Арбитражном суде заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом), должником подтверждено наличие задолженности в размере 2 

795 740,61 руб. 

В ходе рассмотрения дела № А57-4157/2020 о несостоятельности (банкротстве) 

Пятовой Анны Владимировны была установлена кредиторская задолженность в общем 

размере 2 764 258,92 руб. 

Опись имущества должника проведена 02 марта 2021 г. 

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. 

Согласно материалам дела, Пятовой Анне Владимировне принадлежит следующее 

недвижимое имущество: Недвижимое имущество, находящееся по адресу: Саратовская обл., 

Федоровский р-н, р.п. Мокроус, ул. Гавва, д.3, 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. № 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 ходе процедуры реализации имущества установлено, что за Пятовой Анной 

Владимировной числится автомобиль: HYUNDAI SOLARIS, 2013 г.в., VIN № 

Z94CT51DACR066656, цвет кузова –фиолетовый. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 27.10.2020 г. требования 

кредитора - Публичного акционерного общества «МОСОБЛБАНК» по кредитному договору 
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№ 75612 от 13.04.2013 г. в размере 2 123 289,78 руб., в том числе: основной долг –1 506 

203,02 руб., проценты –603 474,76 руб., государственная пошлина-13 612,00 руб. для 

удовлетворения в третью очередь реестра требований кредиторов должника, как требования 

обеспеченные залогом имущества должника: автомобиля HYUNDAI SOLARIS 2013г, VIN 

Z94CT51DACR066656. 

Финансовым управляющим Пятовой Анны Владимировны (организатор торгов) было 

объявлено о проведении 05.08.2021 г. в 10 час. 00 мин. по времени г. Москвы торгов, 

открытых по составу участников в форме аукциона с открытой формой подачи предложений 

о цене путем повышения на величину шага аукциона, на Уральской Электронной Торговой 

Площадки     "УЭТП"     по     адресу     в     сети     Интернет: http://bankrupt.etpu.ru/: 

легковой автомобиль HYUNDAI SOLARIS, 2013 г.в., VIN № Z94CT51DACR066656, цвет 

кузова –фиолетовый. 

По результатам проведения торгов наиболее высокую цену в размере 343 200,00 

рублей (НДС не облагается) за имущество, составляющее Лот, предложил участник Соболев 

Максим Вячеславович (ИНН - 752404977815, г.Саратов ул. Антонова 24В кв.97), который 

признается победителем торгов по Лоту. 

В     результате     реализации     финансовым     управляющим     должника     права, 

предусмотренного абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве, была получена следующая 

информация:  

В соответствии с ответами, полученными из ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Саратовской области» (№ 6806-22-3-6 от 22.06.2020 г.), Инспекции Гостехнадзора 

Саратовской области (№ 2415 от 11.06.2021 г.) какого-либо имущества за должником не 

зарегистрировано. 

Согласно ответа ГУ - Отделение ПФ РФ по Саратовской области от 17.06.2020 № 

1640 Пятова Анна Владимировна не является получателем пенсии или иных социальных 

выплат из средств ПФ РФ. 

Согласно ответа Межрайонной ИФНС №9 по Саратовской области № 05-23/06754 от 

19.06.2021 в ЕГРИП не содержится сведений о Пятовой А.В. как об индивидуальном 

предпринимателе, и в ЕГРЮЛ не содержится сведений о Пятовой А.В. как об учредителе и 

(или) руководителе юридических лиц; представлены сведения о доходах по форме 2_НДФЛ 

за периоды 2017-2019 г.г. 

Суммарный размер текущих расходов на проведение процедуры реализации 

имущества гражданина в отношении должника составил 38 630,21 руб., непогашенный 

остаток – 24 024,00 руб. 

http://bankrupt.etpu.ru/
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В процедуре реализации имущества Пятовой Анны Владимировны реестр требований 

кредиторов погашен в сумме 11,17 % от общей суммы реестра требований кредиторов. 

На основании вышеизложенного, финансовый управляющий пришел к следующим 

выводам: об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Пятовой Анны 

Владимировны; об отсутствии признаков фиктивного банкротства Пятовой Анны 

Владимировны; 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; 

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» финансовым управляющим было опубликовано 

сообщение о проведении собрания кредиторов Пятовой Анны Владимировны в форме 

заочного голосования (ЕФРСБ № 7175333 от 17.08.2021 г.) 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего (вопрос не ставится на голосование); 

2. Завершение процедуры реализации имущества; 

Лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов, уведомлены о проведении 

собрания в форме заочного голосования в соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 7 

статьи 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 

включенных в реестр требований кредиторов, составляет 2 764 258,92 руб. 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 

направивших заполненные бюллетени, составляет 0,00 руб. 

В установленный срок в адрес финансового управляющего не поступили заполненные 

бюллетени, таким образом, лиц, принявших участие в собрании кредиторов, нет, собрание 

кредиторов признано несостоявшимся. 

Финансовым управляющим подготовлено заключение о наличии/отсутствии    

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

Финансовым управляющим подготовлен анализ финансового состояния должника, 

согласно выводам которого, должник неплатежеспособен, восстановление его 

платежеспособности невозможно. 
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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)».  

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.  
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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. 

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 Пятовой Анны 

Владимировны (25.11.1987 года рождения, адрес регистрации: 413410, Саратовская область, 

Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. Гавва, д. 3, СНИЛС 109-385-738 84, ИНН 

642600717853) о признании несостоятельным (банкротом). 

Освободить Пятову Анну Владимировну 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. 
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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. 

Направить определение должнику, финансовому управляющему, СРО, кредиторам в 

соответствии с требованиями статьи 186  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 в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда. 

 

 

Судья           Е.В. Шкунова 
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