
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041 

Тел./Факс (4872) 250-800;  E-mail: a68.info@arbitr.ru;  http://www.tula.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Тула                Дело № А68-5357/2019 

8 апреля  2021 года 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Гнездовского С.Э., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жудиной Т.В., 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего Савенкова 

Александра Ивановича (30.10.1968 г.р., место рождения: дер. Ясеновая Ефремовского р-на 

Тульской обл., ИНН 711302284437, СНИЛС 114-623-118-15) Евтушка Игоря Васильевича 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина  

по делу по заявлению Савенкова Александра Ивановича (30.10.1968 г.р., место рождения: 

дер. Ясеновая Ефремовского р-на Тульской обл., ИНН 711302284437, СНИЛС 114-623-

118-15) о признании несостоятельным (банкротом), в отсутствии лиц, участвующих в 

рамках настоящего обособленного спора, извещенных надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ: 

22.04.2019 (согласно оттиску печати ФГУП «Почта России» на конверте заявление 

сдано к отправке, 29.04.2019 – зарегистрировано канцелярией арбитражного суда) 

Савенков Александр Иванович (далее – должник) обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании несостоятельным (банкротом).  

Определением Арбитражного суда Тульской области от 13.06.2019 заявление о 

признании должника банкротом оставлено без движения сроком до 13.06.2019. 

Определением Арбитражного суда Тульской области от 14.06.2019 срок оставления 

заявления без движения продлен до 12.07.2019. Определением Арбитражного суда 

Тульской области от 15.07.2019 заявление о признании должника банкротом оставлено без 

движения сроком до 14.08.2019.  

Определением Арбитражного суда Тульской области от 15.08.2019 заявление 

должника принято к производству. 

Решением Арбитражного суда Тульской области от 25.11.2019 (резолютивная часть 

объявлена 20.11.2019) в отношении должника введена реализации имущества, 

финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович. 
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Сообщение о введении в отношении должника процедуры реструктуризации 

долгов опубликовано финансовым управляющим в газете «КоммерсантЪ» №226 от 

07.12.2019. 

Определением Арбитражного суда Тульской области от 20.01.2021 Кочкалов 

Сергей Александрович освобожден от исполнения обязанностей финансового 

управляющего должника. 

Определением Арбитражного суда Тульской области от 26.02.2021 (резолютивная 

часть объявлена 18.02.2021) финансовым управляющим должника утвержден Евтушок 

Игорь Васильевич. 

От финансового управляющего в материалы дела поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества, перечислении с депозита арбитражного 

суда финансовому управляющему денежных средств на оплату вознаграждения в размере 

25 000 руб. 

От должника, кредиторов возражений против завершения процедуры реализации 

имущества должника не поступало. 

От финансового управляющего поступил в материалы дела отчет о результатах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина с приложением 

документального обоснования представленных сведений, документов, предусмотренных 

статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 

Согласно представленному финансовым управляющим отчету о результатах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина выявлено и произведено 

следующее. 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении 

процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

№226 от 07.12.2019. 

Согласно утвержденному положению определением Арбитражного суда Тульской 

области от 02.07.2020, финансовым управляющим организованы торги по имуществу 

легковой автомобиль, марка: Опель, модель: Фронтера, год изготовления: 1992, цвет: 

зеленый, VIN: SED52SUD2PV538819. Торги признаны несостоявшимися, ввиду того, что 

не было подано заявок на участие на торгах, на повторных торга, и в форме публичного 

предложения. Копии протоколов приложены. 

Финансовым управляющие проведено собрание кредиторов, срок окончания 

приема бюллетеней был назначен на 12.02.2021. Повесткой дня стоял также вопрос о 

принятии на баланс нереализованного имущества - легковой автомобиль, марка: Опель, 
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модель: Фронтера, год изготовления: 1992, цвет: зеленый, VIN SED52SUD2PV538819. 

Собрание признано несостоявшимся, в связи с тем, что в установленный срок в адрес 

финансового управляющего не поступили заполненные бюллетени, таким образом, лиц, 

принявших участие в собрании кредиторов, нет, собрание кредиторов признано 

несостоявшимся. 

Иного имущества подлежащее реализации не выявлено. 

На момент подачи заявления в суд должником, совокупный размер денежных 

обязательств, которые Савенков Александр Иванович не способен был исполнить, 

составлял 1 074 682, 16 руб.: перед АО «Газэнергобанк», КБ «Ренессанс Кредит», АО 

«Тинькофф Банк», АО «ОТП Банк», ВТБ (ПАО), по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование. 

В настоящее время у должника имеется: земельный участок и расположенный на 

нем дом (Тульская область, р-н Ефремовский, дер. Ясеновая, ул. Центральная, д. 47, 

единственное жилье). 

Иное движимое имущество не выявлено. 

Дебиторская задолженность отсутствует. 

Вклады в банке отсутствуют. 

Раздел имущества с супругом не производился, брачного договора не имеется. 

Савенков А.И. в зарегистрированном браке не состоит. На иждивении 

несовершеннолетних детей не имеет. 

В настоящее время Савенков А.И. не работает. Как пояснил должник, иногда он 

подрабатывает, однако доход не превышает прожиточного минимума, и является не 

регулярным. В связи с вышеизложенным, полученного дохода не хватает для погашения 

ежемесячных платежей по кредитным обязательствам. 

Требования кредиторов не погашались. 

Согласно п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

В соответствии с 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). 
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Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 названной статьи, а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Документальных доказательств, свидетельствующих о том, что финансовым 

управляющим не принято определенного комплекса мер, направленных на обнаружение 

имущества должника и формирование конкурсной массы для расчета с кредиторами в 

полном объеме, и, как следствие, отсутствие оснований для завершения процедуры 

реализации имущества, в материалы дела не представлено. 

Доказательств, подтверждающих реальную возможность пополнения конкурсной 

массы должника и документов с очевидностью свидетельствующих о том, что дальнейшее 

продление процедуры банкротства гражданина будет направлено на уменьшение его 

долгов и погашение задолженности перед кредиторами, в материалы настоящего дела не 

представлено. 

Вместе с тем в случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или 

незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам, конкурсные кредиторы или 

уполномоченный орган, требования которых не были удовлетворены в ходе реализации 

имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре 

определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина и предъявить требование об обращении взыскания на указанное 

имущество (пункт 1 статьи 213.29 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 

Оценив данные отчета финансового управляющего, а также иные имеющиеся в 

деле доказательства, суд установил, что на дату проведения судебного заседания 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, возможностей для расчетов с 

кредиторами в полном объеме не имеется. 

По результатам оценки в порядке статьи 71 АПК РФ, имеющихся в деле 

доказательств, суд приходит к выводу о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина на основании п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве. 

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные статьей 213.30 Закона о банкротстве. 

Руководствуясь статьями 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 156, 159, 184 АПК РФ, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство финансового управляющего должника удовлетворить. 



5 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина по делу о 

несостоятельности (банкротстве) Савенкова Александра Ивановича (30.10.1968 г.р., место 

рождения: дер. Ясеновая Ефремовского р-на Тульской обл., ИНН 711302284437, СНИЛС 

114-623-118-15). 

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника. 

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней с даты его внесения. 

 

Судья                  С.Э. Гнездовский 


