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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28      

http://yaroslavl.arbitr.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Ярославль  Дело № А82-23113/2019 

21 октября 2021 года Б/1131 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Нащекиной Н.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

Марковой А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Доронина Дениса 

Владимировича Евтушка Игоря Васильевича по результатам процедуры реализации 

имущества гражданина и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Доронина Дениса Владимировича  

 

без явки лиц, участвующих в деле, 

 

установил:  

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 18.12.2019 возбуждено 

производство по делу о признании Доронина Дениса Владимировича несостоятельным 

(банкротом).  

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 27.01.2020 в отношении 

Доронина Дениса Владимировича (дата рождения: 25.09.1974; место рождения: гор. 

Новосибирск Ленинский р-н Новосибирская обл.; адрес регистрации: 152025, Ярославская 

обл.. г. Переславль-Залесский, ул. Брембольская, д. 28, кв. 65, страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 020-653-989-40, ИНН 760800650380) введена 

процедура реструктуризации долгов гражданина. На должность финансового управляющего 

должника Доронина Дениса Владимировича утвержден Кочкалов Сергей Александрович, 

член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». 

 

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 21.09.2020 Доронин Денис 

Владимирович (дата рождения: 25.09.1974; место рождения: гор. Новосибирск Ленинский р-н 

Новосибирская обл.; адрес регистрации: 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, 

ул. Брембольская, д. 28, кв. 65, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 

020-653-989-40, ИНН 760800650380) признан несостоятельной (банкротом), в отношении 

него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до 21 

марта 2021 года. 

На должность финансового управляющего должника Доронина Дениса 

Владимировича утвержден Кочкалов Сергей Александрович – член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». 

 

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 04.03.2021 Кочкалов 

Сергей Александрович освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего 

Доронина Дениса Владимировича.  
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На должность финансового управляющего Доронина Дениса Владимировича 

утвержден Евтушок Игорь Васильевич – член Ассоциации Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющий «Лига». 

 

Определениями Арбитражного суда Ярославской области срок реализации имущества 

Доронина Дениса Владимировича продлен до 21 сентября 2021 года, судебное заседание по 

рассмотрению отчета финансового управляющего об итогах проведения процедуры 

реализации имущества в отношении должника назначено на 21 сентября 2021 года на 09 час. 

20 мин. 

 

В материалы дела финансовый управляющий представил ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества и перечислении с депозитного счета суда вознаграждения 

финансового управляющего. Вместе с ходатайством представлен отчет финансового 

управляющего, анализ финансового состояния должника, реестр требований кредиторов, 

заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства, доказательства распределения конкурсной массы. 

 

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 21.09.2021 судебное 

заседание отложено и назначен вопрос завершения процедуры реализации имущества на 21 

октября 2021 года в 09 час. 20 мин. Конкурсным кредиторам предложено представить 

мотивированный, документально обоснованный отзыв по вопросу завершения процедуры 

реализации. 

 

Финансовый управляющий направил дополнительные документы в материалы дела. 

Финансовый управляющий, должник, конкурсные кредиторы, иные лица в судебное 

заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления считаются надлежащим 

образом извещенными по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Судебное заседание проводится судом без участия не явившихся лиц по правилам 

статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Возражений по завершению процедуры реализации имущества не поступило. 

 

В силу пункта  2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. 

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет финансового 

управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества Доронина Д.В., 

суд считает возможным завершить реализацию имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом.  

В частности, согласно пункту 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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. 

После завершения реализации имущества гражданина на неудовлетворенные 

требования кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр 
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требований кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке выдает исполнительные листы. 

 

Доронин Денис Владимирович, дата рождения: 25.09.1974; место рождения: гор. 

Новосибирск Ленинский р-н Новосибирская обл.; адрес регистрации: 152025, Ярославская 

обл., г. Переславль-Залесский, ул. Брембольская, д. 28, кв. 65, страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 020-653-989-40, ИНН 760800650380.  

Должник в браке не состоит, последний брак расторгнут 06.08.2016, 

несовершеннолетних детей на иждивении не имеет. 

 

Сообщение о введении в отношении Доронина Д.В. процедуры реструктуризации 

долгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 08.02.2020 № 23, стр. 139. 

Сообщение о введении в отношении Доронина Д.В. процедуры реализации имущества 

должника опубликовано в официальном печатном издании газете «Коммерсантъ» от 

03.10.2020 № 181. 

 

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 4 221 607,35 руб. 

 

В настоящее время Доронин Д.В. не работает, находится в поисках официального 

трудоустройства, однако в связи с введенными мерами по борьбе COVID-19, многие 

предприятия сократили штат или вовсе прекратили деятельность, в связи с чем 

трудоустройство является затруднительным. Таким образом, погашать ежемесячные платежи 

по кредитным обязательствам должник не имеет возможности. 

 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по 

результатам которого сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности 

гражданина и об отсутствии средств для расчетов с кредиторами. Признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства у должника не обнаружено, сделки, подлежащих оспариванию, 

не выявлены. 

 

Финансовым управляющим в соответствии со статьями 129, 213.9 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве)  приняты меры к поиску и выявлению имущества должника. Финансовым 

управляющим были сделаны запросы в компетентные органы и кредитные организации.  

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, оценке 

и реализации конкурсной массы, всего выявлено имущества на сумму 3 672 000.00 руб., из 

них: от реализации однокомнатной квартиры общей площадью 34,7 кв.м., жилой площадью 

17,9 кв.м., расположенной по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Горького, д.14, кв. 50, 

кадастровый номер 50:13:0050305:1265, на которую зарегистрировано обременение Ипотека.  

Залогодержателем является ПАО Совкомбанк.  

 

Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на погашение 

требований по текущим платежам 1-4 очередей в порядке ст. 213.27 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требований 2 очереди реестра 

требований кредиторов и на частичное погашение требований кредиторов 3 очереди реестра 

требований кредиторов.  

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 4 221 607,35 руб., из них 

погашено в сумме 48 234,34 руб. по 2 очереди удовлетворения, 3 349 682,06 руб. по 3 очереди 

удовлетворения. 

 

Иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, финансовым 

управляющим не выявлено.  
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Таким образом, все мероприятия процедуры реализации имущества гражданина, 

предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», завершены. 

 

В силу пункта  2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. 

Оснований для отказа в освобождении гражданина от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов суду не представлено. 

Последствия признания гражданина банкротом отражены в ст. 213.30 Закона о 

банкротстве. 

Руководствуясь статьями 20.6, 59, 60, 213.9, 213.28, 213.30  Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации 

имущества удовлетворить. 

Завершить процедуру реализации имущества Доронина Дениса Владимировича (дата 

рождения: 25.09.1974; место рождения: гор. Новосибирск Ленинский р-н Новосибирская обл.; 

адрес регистрации: 152025, Ярославская обл.. г. Переславль-Залесский, ул. Брембольская, д. 

28, кв. 65, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 020-653-989-40, ИНН 

760800650380). 

Доронин Денис Владимирович освобождается от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов,  в том числе 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. 

Финансовому управляющему Евтушку Игорю Васильевичу осуществить публикацию 

сведений о завершении процедуры реализации имущества гражданина в соответствии с 

требованиями статьи 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего Евтушка Игоря Васильевича считаются прекращенными. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, предусмотренные 

статьей  213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во 

Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия 

(изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том 

числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети 

«Интернет». 

 
Судья Нащекина Н.В. 
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