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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

город Саратов                                                                                           

19 июня 2019 года 

                                Дело № А57-25297/2018 

Резолютивная часть объявлена 13 июня 2019 года 

Полный текст изготовлен  19 июня 2019 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Рожковой Э.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Родионовой О.Е., рассмотрев 

в открытом судебном заседании дело, возбужденное  по заявлению должника –  Колпаковой 

Александры Михайловны, 05.10.1989 года рождения, место рождения: п. Жасминный 

Саратовского района Саратовской обл., Саратовская область, Татищеский район, пос. 

Светлый, ул. Гагарина, д. 8В,  ИНН 642101612326, СНИЛС: 149-809-236 04, о признании его 

несостоятельным (банкротом), 

при участии в заседании: 

от финансового управляющего – Бычков Д.Ю., по доверенности от 06.06.2019, 

установил: 

В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник -  Колпакова Александра 

Михайловна с  заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением от 21  ноября 2018 года данное заявление принято  к рассмотрению и 

назначено судебное заседание по проверке его обоснованности, к участию  в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечен Отдел опеки и попечительства администрации ГО ЗАТО Светлый (412163, 

Саратовская область, Татищевский район, п.Светлый, ул.Кузнецова, д.6 «а»), в интересах 

несовершеннолетних детей – Рогожникова Виктора Денисовича, 12.06.2010 года рождения, 

Колпаковой Миланы Дмитриевны, 05.05.2016 года рождения. 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 26 декабря 2018 года 

(резолютивная часть от 20 декабря 2018 года) должник – Колпакова А.М. признан 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком 
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на пять месяцев, до 20 мая 2019 года. Финансовым управляющим должника утчержден 

Кочкалов Сергей Александрович, член Ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Лига», адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, офисы 

301, 303. Регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих – 13849, ИНН 645307171102, адрес для направления почтовых отправлений: 

410026, г.Саратов, ул.Большая Казачья, д.113, оф.412. 

Сообщение о введении в отношении должника процедура реализации имущества 

гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №242(6480) от 29.12.2018.  

Ко дню судебного заседания по итогам процедуры реализации имущества должника от 

финансового управляющего должника поступило ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества должника с прилагаемыми документами, а также ходатайство о 

перечислении с депозитного счета арбитражного суда денежных средств в размере 25 000 

руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового управляющего за проведение 

процедуры реализации имущества должника. 

Представитель финансового управляющего поддержал заявленное ходатайство. 

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте 

судебного разбирательства извещены надлежащим образом.  

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ при неявке в 

судебное заседание арбитражного суда лиц, участвующих в деле, надлежащим образом 

извещенных о дате, времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело 

в их отсутствие по имеющимся в деле доказательствам. 

Суд считает возможным рассмотреть заявление по имеющимся в деле доказательствам 

в отсутствие не явившихся лиц. 

Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации 

имущества должника не поступило. 

Исследовав материалы дела, исследовав документы финансового управляющего по 

процедуре реализации имущества должника, суд находит ходатайство финансового 

управляющего Кочкалова С.А. о завершении процедуры реализации имущества гражданина в 

отношении должника – Колпаковой А.М. подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям.             

             За период  проведения  процедуры  реализации  имущества  гражданина,  финансовым 

управляющим была проведена следующая работа. 

          Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, оценке 

и реализации конкурсной массы. 
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          За период процедуры банкротства финансовым управляющим Кочкаловым С.А. 

проведены все необходимые действия по процедуре, в том числе по установлению имущества 

должника.  

           Согласно ответам на запросы, направленным в государственные органы (ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Саратовской области, Межрайонная регистрационно-

экзаменационная инспекция безопасности дорожного движения Управления министерства, 

внутренних дел России по Саратовской области, Центр ГИМС МЧС России по Саратовской 

области, Гостехнадзор), у должника отсутствует имущество подлежащее включению в 

конкурсную массу. 

           В ходе проведения процедуры реализации имущества финансовым 

управляющим дебиторской задолженности не выявлено. Средняя заработная плата должника 

(с вычетом НДФЛ) составляет 7 170,39 руб. 

Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего 

усматривается, что реестр кредиторов должника закрыт, в реестр требований кредиторов 

включены требования кредитора  ООО КБ «Ренессанс Кредит» на общую сумму 217 433,96 

руб., в том числе: 60 415.93 руб. - просроченная задолженность по основному долгу, 28 835,57 

руб. - задолженность по процентам, 128 182,46 руб. - задолженность по неустойке.  

           Требования кредиторов должника не погашались. 

           Согласно выводам анализа финансового состояния должника, гражданка Колпакова 

А.М. неплатежеспособна; невозможно восстановить платежеспособность должника. 

           На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Колпаковой Александры Михайловны, проведенной в 

процедуре реализации имущества гражданина, были сделаны следующие выводы об 

отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства Колпаковой Александры 

Михайловны. Оснований для обжалования сделок также не выявлено. 

           В настоящее время у должника отсутствует какое-либо имущество или имущественные 

права, за счет которых возможно осуществить погашение кредиторской задолженности в 

полном объеме и дальнейшего финансирования процедуры реализации имущества должника. 

Дальнейшее проведение процедуры реализации имущества гражданина не целесообразно. 

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 
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государственных органов. В этой связи, арбитражный управляющий считает возможным 

применить в отношении гражданина должника правила об освобождении от обязательств. 

Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией 

банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и 

осуществление расчетов с кредиторами.  

Судом установлено, что требования кредитора, включенные в реестр требований 

кредиторов должника, остались непогашенными ввиду отсутствия у должника денежных 

средств и имущества для их погашения.  

Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Колпаковой А.М. в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий 

должника Кочкалов С.А. обоснованно обратился в арбитражный суд с ходатайством о 

завершении  в отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества 

гражданина. 

В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами финансовый 

управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации 

имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу 

имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(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 требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей 

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. 

             Согласно пункту 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» 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, 
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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 ходе процедуры не установлено, что при возникновении или исполнении 

обязательств должник 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.               

             Гражданка Колпакова А.М. не привлекалась к уголовной или административной 

ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или 

фиктивное банкротство в данном деле о банкротстве гражданина. 

             В ходе судебного разбирательства должник представлял финансовому управляющему 

и суду необходимые пояснения и истребуемые документы. Предоставление должником 

заведомо недостоверных сведений не установлено. 

             Финансовый управляющий не усматривает в действиях должника недобросовестных 

действий при получении кредитов и при производстве дела о несостоятельности. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд соглашается с выводом финансового 

управляющего об отсутствии оснований для не освобождения должника от дальнейшего  

исполнения обязательств. 

 Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие 

последствия признания гражданина банкротом: 

1. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 
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процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства.  

2. 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. 

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. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, 

могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в настоящем 

пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. 

3. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Ходатайство арбитражного управляющего Кочкалова С.А. о перечислении с 

депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-25297/2018 

денежных средств в сумме 25 000 руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового 

управляющего за проведение процедуры реализации имущества гражданки Колпаковой А.М. 

подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184-188, 223  Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника – 

гражданки Колпаковой Александры Михайловны, 05.10.1989 года рождения, место 

рождения: п. Жасминный Саратовского района Саратовской обл., Саратовская область, 

Татищеский район, пос. Светлый, ул. Гагарина, д. 8В,  ИНН 642101612326, СНИЛС: 149-809-

236 04. 
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С даты завершения  процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего прекращаются. 

После завершения расчетов с кредиторами гражданка Колпакова Александра 

Михайловна, признанная 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 требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона «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.         

Требования, указанные в пунктах 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», сохраняют силу и могут быть предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

   Удовлетворить ходатайство арбитражного управляющего Кочкалова Сергея 

Александровича о перечислении денежных средств в сумме 25 000 руб. с депозитного счета 

Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-25297/2018. 

             Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу 

Кочкалова Сергея Александровича денежные средства в размере 25 000 руб. – 

вознаграждение финансового управляющего, внесенные Колпаковой Александрой 

Михайловной по чеку-ордеру от 12.11.2018, по следующим реквизитам: 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

ИНН 7706092528 КПП 526002001 

ОГРН 1027739019208 

БИК 042282881  

Кор. Счет 30101810300000000881 

Лицевой счет 40817810901083107520 

Наименование получателя: Кочкалов Сергей Александрович. 

Определение о завершении процедуры реализации имущества должника подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный 

апелляционный суд в порядке и сроки, установленные частью 3 статьи 223 Арбитражного 
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процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через 

Арбитражный суд Саратовской области, принявший судебный акт в первой инстанции. 

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, в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз, 

дом 1, а также может быть получена по телефонам: 8(8452) 98-39-39, 98-39-57, 98-39-40 

(телефон отдела), 98-39-59 (специалисты). 

Направить  определение  арбитражного  суда  всем  лицам, участвующим  в  деле, в  

соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального  кодекса  Российской  

Федерации, а также уполномоченному органу, в Управление Росреестра по Саратовской 

области, заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих - 

Ассоциацию «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г. 

Пенза, ул. Володарского, д. 9, офисы 301, 303), службу судебных приставов. 

 

Судья               Э.В. Рожкова   

 

 


