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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край 

http://www.chita.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

г.Чита                                                                                   Дело №  А78-10066/2019 

10 сентября 2021 года 

 

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Алфёрова Д.Е.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузнецовой В.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве гражданина 

Воробьева Сергея Владимировича, 

установил: 

 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина Воробьева 

Сергея Владимировича (02.09.1969 года рождения, место рождения - г. Могоча Читинской 

области, зарегистрирован по адресу: Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, д. 73, кв. 

162, ИНН 524708659073, СНИЛС 071-910-878-67, далее - должник) возбуждено 26.09.2019 

на основании его заявления от 12.08.2019. 

Определением от 28.10.2019 заявление признано обоснованным, в отношении 

должника введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим 

утвержден Кочкалов Сергей Александрович. 

Сообщении о введении в отношении должника процедуры реструктуризации 

долгов опубликовано 23.11.2019 в газете «Коммерсантъ» №216 (6696).  

Решением от 20.07.2020 должник признан банкротом, в отношении должника 

введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден 

Кочкалов Сергей Александрович. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

опубликовано 01.08.2020 в газете «Коммерсантъ» №136 (6857). 

Определением от 08.02.2021 арбитражный управляющий Кочкалов Сергей 

Александрович освобождён от исполнения обязанностей финансового управляющего 

Воробьева Сергея Владимировича, финансовым управляющим должника утвержден 

Евтушок Игорь Васильевич. 

Определением от 09.08.2021 суд принял к рассмотрению ходатайства финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества, освобождении должника 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечислении арбитражному 

управляющему Евтушку Игорю Васильевичу с депозитного счета суда 25 000 рублей в 

качестве выплаты вознаграждения финансового управляющего в процедуре банкротства, 

отложил судебное разбирательство на 09.09.2021. 

В судебном заседании объявлялся перерыв с 09.09.2021 по 10.09.2021. 

Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не 

обеспечили.  
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Финансовый управляющий должника через канцелярию суда представил пояснения 

о выполненных в процедуре реализации имущества мероприятиях с прилагающимися 

документами, поддержал ранее заявленные ходатайства. 

Должник и его представитель через канцелярию суда представили ходатайство о 

рассмотрении дела в отсутствие должника и его представителя. 

Представитель уполномоченного органа через канцелярию суда представил 

сведения из лицевого счета должника по уплате обязательных платежей о поступлении в 

счет погашения задолженности должника в августе 2021 года оплаты на сумму 29 804 

рублей. 

Арбитражный управляющий Кочкалов Сергей Александрович через канцелярию 

суда представил пояснения о согласии на перечисление внесенных на депозитный счет 

суда в целях финансирования процедуры банкротства должника денежных средств в 

размере 25 000 рублей финансовому управляющему Евтушку Игорю Васильевичу. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд провёл судебное заседание в отсутствие лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенных о времени и месте 

проведения судебного заседания. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Основанием для обращения должника с заявлением послужила невозможность 

дальнейшего исполнения следующих обязательств: 

- перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору №625/2040-0004637 от 

12.08.2015 на основании решения Центрального районного суда г. Читы от 12.04.2018 по 

делу №2-1877/2018 в размере 335 101,69 рублей задолженности (согласно справке службы 

судебных приставов); 

- перед ПАО Сбербанк по кредитному договору от 28.11.2013 в размере 103 943,79 

рублей задолженности (согласно претензии от 28.05.2019); 

- перед ООО "СКМ" по кредитному договору №1282-Р-859004190 в размере 24 

575,89 рублей задолженности (согласно досудебной претензии); 

- перед УФССП России по Забайкальскому краю в размере 34 418,86 рублей 

задолженности по исполнительскому сбору (согласно справке службы судебных 

приставов от 24.07.2019); 

- перед налоговым органом в размере 33 010 рублей задолженности по 

обязательным платежам на основании судебного приказа Мирового судьи судебного 

участка №25 Черновского судебного района г. Читы от 14.05.2019 по делу №2а-2861-2019.  

В ходе процедур реструктуризации долгов и реализации имущества в реестр 

требований кредиторов должника включены требования следующих кредиторов: 

- Банка ВТБ (ПАО) в размере 307 528 руб. 30 коп., в том числе 297 862 руб. 33 коп. 

задолженности, 1 629 руб. 36 коп. неустойки и 8 036 руб. 61 коп. расходов по оплате 

государственной пошлины; 

- ПАО Сбербанк в размере 107 929 руб. 40 коп., в том числе 89 999 руб. 57 коп. 

основного долга, 12 290 руб. 20 коп.  процентов, 3 818 руб. 68 коп. неустойки, 158 руб. 28 

коп. комиссия, 1 662 руб. 67 коп. расходов по оплате государственной пошлины; 

- Федеральной налоговой службы в размере 58 508 руб. 52 коп., в том числе 

задолженности по страховым взносам в размере 33 071 руб. 36 коп., 3 000 руб. штрафов, 6 

254 руб. 48 коп. пени, 16 182 руб. 68 коп. недоимки. 

Нерассмотренные требования кредиторов отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации 

граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им 

гражданские права. 

Из представленного суду отчета финансового управляющего и документов, 

приложенных к нему, следует, что в ходе реализации финансовым управляющим 
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проведены все необходимые мероприятия в процедуре реализации имущества 

гражданина. 

Признаки преднамеренного или фиктивного банкротства финансовым 

управляющим должника не установлены. 

Подлежащие оспариванию сделки должника финансовым управляющим не 

выявлены. 

Должник состоит в зарегистрированном браке с Воробьевой Ольгой Анатольевной, 

имеет совершеннолетнего сына Воробьева Никиту Сергеевича, 21.07.2000 года рождения, 

проходившего в период процедуры реализации имущества обучение в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса» при отсутствии трудоустройства в период 

обучения. 

Индивидуальным предпринимателем должник не является, согласно сведениям из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 09.02.2018 

прекратил предпринимательскую деятельность в связи с принятием соответствующего 

решения. 

Из представленных в дело ответов регистрирующих органов и пояснений должника 

следует отсутствие у должника и его супруги имущества, за исключением находящейся в 

общей совместной собственности супругов (с учетом установленного законом режима 

совместной собственности на нажитое в браке имущество) квартиры, расположенной по 

адресу: Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, д. 73, кв. 162, в которой проживают 

должник и члены его семьи. 

При этом указанная квартира реализации в деле о банкротстве не подлежит (п. 3 ст. 

213.25 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(далее - Закон о банкротстве), ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 №48, при 

отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о приобретении жилья со 

злоупотреблениями с учетом Постановления Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 

№15-П и при отсутствии признаков отнесения жилья к роскошному). 

Из трудовой книжки должника и справок о доходах следует осуществление 

должником трудовой деятельности в филиале ансамбля песни и пляски военного округа г. 

Читы в должности артиста-вокалиста (солиста) 1 категории, супруга должника также 

осуществляет оплачиваемую трудовую деятельность. 

За счет поступлений от доходов должника в виде заработной платы за вычетом 

прожиточного минимума на должника и 50% прожиточного минимума на находившегося  

на иждивении должника в связи с прохождением обучения по очной форме обучения сына 

(с учетом установленной ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации равной 

обязанности родителей содержать детей) конкурсной массы финансовым управляющим 

погашены расходы в процедуре банкротства в размере 19 396 рублей, в остальной части 

конкурсная масса в размере 29 804 рублей направлена на частичное осуществление 

расчетов с уполномоченным органом как реестровым кредитором второй очереди (во 

вторую очередь реестра требований кредиторов должника включены требования 

уполномоченного органа в размере 33 071,36 рублей). 

В материалы дела представлен чек от 06.08.2021 об оплате на сумму 29 804 рублей, 

уполномоченным органом подтвержден факт поступления в августе 2021 года оплаты в 

размере 29 804 рублей в погашение задолженности должника по обязательным платежам, 

при этом распределение поступившей оплаты на конкретные суммы задолженности 

относится к компетенции уполномоченного органа с учетом установленной судебным 

актом о включении требований уполномоченного органа в реестр очередности. 

Денежные средства для погашения оставшейся части задолженности второй 

очереди и для осуществления расчетов с кредиторами третьей очереди отсутствуют. 
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Восстановление платежеспособности должника по обязательствам невозможно 

ввиду отсутствия в необходимом размере доходов и имущества для осуществления 

расчетов с кредиторами. 

В силу статьи 2 Закона о банкротстве реализация имущества гражданина – 

реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному 

банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Следовательно, основная цель процедуры реализации имущества гражданина – 

формирование конкурсной массы и расчеты с кредиторами, включенными в реестр 

требований кредиторов. 

Суд приходит к выводу о необходимости завершения реализации имущества в 

соответствии со статьёй 213.28 Закона о банкротстве, поскольку требования кредитора не 

могут быть удовлетворены по причине отсутствия у должника имущества и в 

необходимом размере дохода. 

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. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на случаи, 

предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о 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. 

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. 

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). 

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. 
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Обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для неприменения в 

отношении должника правил об освобождении от исполнения обязательств, судом не 

установлены, финансовым управляющим и лицами, участвующими в деле, на их наличие 

не указано. 

Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника, 

отсутствие имущества и в необходимом размере средств для расчетов с кредиторами суд 

считает возможным на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить 

процедуру реализации имущества гражданина и освободить должника от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов. 

В силу статьи 213.30 Закона о банкротстве 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. 

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 (пункт 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве). 

Финансовым управляющим Евтушком Игорем Васильевичем заявлено ходатайство 

о распределении денежных средств в размере 25 000 рублей, находящихся на депозите 

Арбитражного суда Забайкальского края, на его вознаграждение по представленным 

реквизитам. 

В соответствии со статьей 20.6 Закона о 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. Размер фиксированного вознаграждения финансового 

управляющего составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

Согласно пункту 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве выплата фиксированной 

суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств 

гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Арбитражным управляющим Кочкаловым Сергеем Александровичем, также 

исполнявшим обязанности финансового управляющего в процедуре реализации 

имущества, выражено согласие на перечисление внесенных на депозитный счет суда в 

целях финансирования процедуры банкротства должника денежных средств в размере 

25 000 рублей в качестве выплаты вознаграждения финансового управляющего Евтушку 

Игорю Васильевичу. 

С учетом внесения на депозитный счет суда 25 000 рублей (чек-ордер от 14.07.2020 

на сумму 25 000 рублей) в целях финансирования выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему за процедуру реализации имущества, исполнения Евтушком Игорем 

Васильевичем обязанностей финансового управляющего должника в процедуре 

реализации имущества и выраженного арбитражным управляющим Кочкаловым Сергеем 

Александровичем волеизъявления суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного 

ходатайства и перечислении 25 000 рублей с депозитного счета Арбитражного суда 

Забайкальского края Евтушку Игорю Васильевичу по представленным им реквизитам. 

Руководствуясь статьями 20.6, 20.7, 59, 60, 213.9, 213.28 Закона о банкротстве, 

статьями 101, 106, 112, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 
 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Воробьева Сергея 

Владимировича (02.09.1969 года рождения, место рождения - г. Могоча Читинской 
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Код доступа к материалам дела в электронном виде (http://kad.arbitr.ru)   

области, зарегистрирован по адресу: Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, д. 73, кв. 

162, ИНН 524708659073, СНИЛС 071-910-878-67). 

Освободить Воробьева Сергея Владимировича от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина. 

С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Закона о 

банкротстве. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Забайкальского края 

Евтушку Игорю Васильевичу денежные средства в сумме 25 000 руб. в качестве оплаты 

вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры реализации 

имущества гражданина Воробьева Сергея Владимировича по делу №А78-10066/2019 по 

реквизитам, указанным в ходатайстве о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина за вх. А78-Д-4/51760 от 09.08.2021. 

 

Определение о завершении процедуры реализации имущества гражданина может 

быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Забайкальского края в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                                         Д.Е. Алфёров 

 

 

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

департамента
Дата 17.07.2020 4:40:48
Кому выдана Алферов Дмитрий Евгеньевич

http://kad.arbitr.ru/

