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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении 

гражданина от исполнения обязательств 

 

г. Екатеринбург 

19 ноября 2021 года                                                             Дело №А60-49851/2019  

 

Резолютивная часть определения объявлена 12 ноября 2021 года. 

Определение в полном объеме оформлено 19 ноября 2021 года.  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.Е. Яних  при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

М.С. Томошенко, рассмотрев заявление Задориной Татьяны Витальевны (ИНН 

667107669137, СНИЛС 024-847-574-72, 06.07.1971 года рождения, место 

рождения: пгор. Свердловск, адрес места жительства: 620016, г. Екатеринбург, ул. 

Амундсена, д 141, кв. 143.) о признании ее несостоятельной (банкротом) 

 

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о 

времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том 

числе публично - путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по веб-адресу 

www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

Отводов составу суда не заявлено. 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 23 августа 2019 года поступило 

заявление Задориной Татьяны Витальевны о признании её несостоятельной 

(банкротом). 

Определением от 28.08.2019 заявление Задориной Татьяны Витальевны 

принято судом к производству. 

Решением от 29.10.2019 (резолютивная часть решения объявлена 23 октября 

2019 года) Задорина Татьяна признана несостоятельной (банкротом) и в 

отношении неё введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 

шесть месяцев – до 23.04.2020. 

Финансовым управляющим утверждён Кочкалов Сергей Александрович, 

члена Ассоциации «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

«Лига». 
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Определением от 09.02.2021 Кочкалов Сергей Александрович освобожден 

от исполнения обязанностей финансового управляющего должника. 

Финансовым управляющим должника утвержден Евтушок Игорь 

Васильевич, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Лига». 

Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на 12.11.2021. 

Судебное заседание 12.11.2021 проведено в отсутствие лиц участвующих в 

деле. 

Финансовый управляющий направил ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества должника с приложениями документов по реестру. 

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено, дополнительные 

документы приобщены к материалам дела (ст. 67 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

По истечении срока процедуры реализации имущества финансовым 

управляющим во исполнение требований п. 1 ст. 213.28  Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» представлен отчет о результатах проведения 

реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим заявлено о необходимости завершения 

процедуры реализации имущества. 

За время процедуры банкротства гражданина финансовым управляющим 

выполнены все предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 г. No 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» мероприятия. 

Сообщение о введении процедуры опубликовано в АО «Коммерсантъ. 

Издательский Дом» № 202(6682) объявление № 77230765825 стр. 147 от 

02.11.2019 г., «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» сообщение 

№ 4309563 от 25.10.2019 г. 

Во исполнение п. 2.1. ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

финансовым управляющим направлены уведомления о введении процедуры 

банкротства всем известным кредиторам с предложением заявить требования в 

деле о банкротстве и с разъяснением порядка их заявления. 

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 2 273 519 руб. 

92 коп. 

Конкурсная масса сформирована в размере 453 600 руб., которая направлена 

на погашение требований кредиторов 1-4 очереди. 

В ходе процедуры реализации имущества, финансовым управляющим было 

выявлено имущество должника, за счет реализации которого могли бы быть 

удовлетворены требования кредиторов, а именно:  

1. Легковой автомобиль, марка: LADA GAB320, модель: X-RAY, год 

изготовления: 2017, VIN: XTAGAB320H1013133, двигатель №: 0011173.  
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Определением Арбитражного суда Свердловской области от 10.02.2020 г. по 

делу №А60- 49851/2019 г. требование кредитора - акционерного общества 

«Эксперт Банк» (ИНН 5502051657, ОГРН 1025500001328) в размере 912 366 руб. 

59 коп. в том числе: 825 855 руб. 86 коп. основного долга, 84 441 руб. 39 коп. 

процентов, 2 069 руб. 34 коп. неустойки, включены в реестр требований 

кредиторов должника Задориной Татьяны Витальевны (ИНН 667107669137) в 

составе третьей очереди, как обеспеченное залогом транспортного средства LADA 

GAB LADA XRAY, год выпуска: 2017, идентификационный номер (VIN) 

XTAGAB320H1013133. 

Конкурсным кредитором в адрес финансового управляющего в порядке ст. 

138 Закона о банкротстве был направлен порядок продажи имущества должника, 

являющегося предметом залога. Финансовым управляющим были предприняты 

меры по реализации заложенного имущества, размещены торги на ЭТП «РАД» в 

соответствии с условиями порядка продажи. В ходе проведения торгов 

посредством аукциона 21.10.2021 был определен победитель торгов, 

предложивший максимальную цену. 25.10.2021 был заключен договор купли-

продажи с победителем торгов, денежные средства в размере 453 600 руб. 

поступили в конкурсную массу. 

Финансовым управляющим был проведен анализ финансового состояния 

должника, составлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и 

(или) преднамеренного банкротства, на основании которого соответствующие 

признаки выявлены не были.  

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина, 

финансовым управляющим не установлено оснований для не освобождения 

должника от имеющихся обязательств, о наличии таких оснований, лицами, 

участвующими в деле, не заявлено. 

Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении 

другого имущества Должника, пополнении конкурной массы или дальнейшей 

реализации имущества в целях проведения расчетов с кредиторами, не имеется. 

Таким образом, все возможные мероприятия в ходе процедуры реализации 

имущества, введенной в отношении Задориной Татьяны Витальевны, финансовым 

управляющим выполнены. 

Поскольку пополнение конкурсной массы невозможно, суд признал, что 

финансовым управляющим проведены все мероприятия, предусмотренные в 

процедуре банкротства должника. При изложенных обстоятельствах процедура 

реализации имущества в отношении должника подлежит завершению на 

основании ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В силу п. 3 ст. 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а 
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также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были 

знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 

N 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). 

Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, будут выявлены после завершения реализации имущества должника, 

определение о завершении реализации имущества должника, в том числе в части 

освобождения должника от обязательств, может быть пересмотрено судом, 

рассматривающим дело о банкротстве должника, по заявлению конкурсного 

кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего. Такое 

заявление может быть подано указанными лицами в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 312 АПК РФ. О времени и месте судебного заседания 

извещаются все лица, участвующие в деле о банкротстве, и иные 

заинтересованные лица. 

Основания для применения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве в 

рассматриваемом случае не установлены.  

Таким образом, должник освобождается от обязательств, за исключением 

требований 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 иных требований, 

неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе требований, не 

заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина (они могут предъявлены после окончания производства по 

делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации),  

а также требований возникших в связи с  привлечением гражданина как 

контролирующего лица к субсидиарной ответственности (статья 10 настоящего 

Федерального закона); 

требований о возмещении гражданином убытков, причиненных им 

юридическому лицу, участником которого был или членом коллегиальных 

органов которого являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), умышленно или по грубой неосторожности; 

о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или 

по грубой неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им как арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве; 

о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно 

или по грубой неосторожности, 
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в случае наличия таковых. 

Выплата суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего 

Федерального закона, осуществляется за счет денежных средств, полученных в 

результате исполнения плана реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина. 

Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае 

введения процедуры реализации имущества гражданина составляет семь 

процентов размера выручки от реализации имущества гражданина и денежных 

средств, поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности, а 

также в результате применения последствий недействительности сделок. Данные 

проценты уплачиваются финансовому управляющему после завершения расчетов 

с кредиторами. 

Финансовым управляющим заявлена сумма процентов по вознаграждению 

финансового управляющего в размере 16 772 руб. 49 коп. за реализацию 

имущества должника. 

Общая сумма денежных средств, поступивших от реализации имущества: 

453 600 руб. 

Расчет процентов по вознаграждению финансового проверен и признан 

обоснованным.  

Указанная сумма внесена финансовым управляющим на депозитный счет 

суда. 

В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной 

суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего 25 000 руб. 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

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. 

Должником на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные 

средства 07.10.2019. 

Таким образом, с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской 

области надлежит перечислить вознаграждение финансового управляющего 

Евтушок Игорю Васильевичу в размере 25 000 рублей. 

Руководствуясь ст. 20.6, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст.184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Процедуру реализации имущества должника Задориной Татьяны 

Витальевны завершить.  

2. Применить в отношении Задориной Татьяны Витальевны положения п. 3 

ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об 

освобождении от обязательств. 
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3. Установить проценты по вознаграждению финансового управляющего 

Евтушок Игорю Васильевичу в размере 16 772 руб. 49 коп. 

4. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской 

области финансовому управляющему Евтушок Игорю Васильевичу денежное 

вознаграждение в размере 25 000 руб. по следующим реквизитам: 

Получатель: Евтушок Игорь Васильевич 

Номер счета: 40817810338044930415 

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

ИНН: 7707083893 

КПП: 773643001 

SWIFT-код: SABRRUMM  

5. С даты вынесения арбитражным судом определения о завершении 

реализации имущества гражданина полномочия финансового управляющего 

прекращаются. 

6. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти  

дней со дня вынесения. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, вынесший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить 

на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                 М.Е. Яних  
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