
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина 
 

город Барнаул                                                                                         Дело № А03-23080/2018                     

 
Резолютивная часть определения объявлена 27 мая 2019 года 

Полный текст определения изготовлен 28 мая 2019 года.  

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сигарева П.В. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Савушкиной А.П., рассмотрев в открытом 

судебном заседании отчет финансового управляющего имуществом Денисова Дмитрия 

Юрьевича, г. Барнаул о ходе процедуры реализации имущества, 

при участии в судебном заседании: 

финансовый управляющий - Горячев А.С., паспорт, 

установил: 

19.12.2018 Денисов Дмитрий Юрьевич (должник) обратился в Арбитражный суд 

Алтайского края с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 21.12.2018 возбуждено 

производство по делу о банкротстве. 

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 04.02.2019 Денисов Дмитрий 

Юрьевич (18.09.1973 года рождения, уроженец города Барнаула Алтайского края, 

зарегистрирован по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, пер. Песчаный 68/2, кв. 116, 

ИНН 222170262654, СНИЛС 054-192-560-53) признан несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него открыта процедура реализации имущества. Финансовым управляющим 

утвержден Горячев А.С. 

Объявление о признании должника банкротом опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» 09.02.2019. 

К судебному заседанию от финансового управляющего поступил отчет и 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества. 
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В судебном заседании финансовый управляющий дал пояснения по отчету. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, выслушав 

сторон, арбитражный суд приходит к следующему.  

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002               

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о 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.  

Из анализа финансового состояния должника следует, что должник 

неплатежеспособен, восстановление его платежеспособности невозможно. Признаки 

преднамеренного и фиктивного банкротства не установлены. Сделок, имеющих признаки 

недействительности, не обнаружено. 

Из отчета финансового управляющего следует, что имущество, за счет которого 

могут быть удовлетворены требования кредиторов, у должника не установлено. 

25.03.2019 на основной счет поступили денежные средства в размере 606,17 руб. 

В реестр требований кредиторов включены требования в размере 2 668 197,753 руб. 

Требования кредиторов не удовлетворялись. 

Счета должника в кредитных организациях закрыты. 

Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 51 534,37 

руб., из них погашено 606 руб. 

Какого-либо иного имущества, за счет которого могут быть удовлетворены 

требования кредиторов, финансовым управляющим не установлено.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

На основании пункта 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. 

Согласно пункту 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.  
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Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены, источники 

для пополнения конкурсной массы отсутствуют, арбитражный суд считает возможным 

завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении Денисова Дмитрия 

Юрьевича. 

Одновременно с представлением отчета, финансовым управляющим заявлено 

ходатайство о выплате вознаграждения в размере 25 000 руб.  

В соответствии с п.1 и 3 ст. 20.6 Закона 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. 

В соответствии с п.3 ст. 20.6 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" вознаграждение  финансового управляющего  составляет двадцать пять 

тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве. 

Согласно п. 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве выплата фиксированной суммы 

вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств гражданина, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Судом установлено, что арбитражный управляющий Горячев А.С. в период 

процедуры реализации имущества Денисова Д.Ю. вознаграждение не получал, 

следовательно, он имеет право на получение суммы фиксированного вознаграждения. 

Также финансовый управляющий просит суд перечислить ему с депозитного счета 

суда 15 000 руб. в счет возмещения расходов, понесенных на проведение процедуры 

банкротства. 

  В соответствии со ст.59 Закона о банкротстве в случае, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все судебные 

расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим 

в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими 

для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 
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Представленные Горячевым А.С. почтовые квитанции, а также сведения о 

публикации соответствующих объявлений на ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» 

подтверждают несение расходов, в размере 26 534,37 руб.  

Учитывая то, что должник внес на депозитный счет Арбитражного суда 

Алтайского края 40 000 руб., суд перечисляет указанную сумму арбитражному 

управляющему Горячеву А.С. в счет вознаграждения и расходов. 

Руководствуясь ст.ст. 20.6, 143, 213.24 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд, 

определил: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Денисова Дмитрия 

Юрьевича (18.09.1973 года рождения, уроженец города Барнаула Алтайского края, 

зарегистрирован по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, пер. Песчаный 68/2, кв. 116, 

ИНН 222170262654, СНИЛС 054-192-560-53). 

Денисов Дмитрий Юрьевич (18.09.1973 года рождения, уроженец города Барнаула 

Алтайского края, зарегистрирован по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, пер. 

Песчаный 68/2, кв. 116, ИНН 222170262654, СНИЛС 054-192-560-53) освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о 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. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского края Горячеву 

Александру Сергеевичу денежные средства в сумме 40 000 руб. (сорок тысяч рублей) по 

следующим реквизитам: 

Банк получателя: общество с ограниченной ответственностью небанковская 

кредитная организация «Яндекс.Деньги». 

Сч. № 30232810600000000010 

БИК 044525444 

ИНН 7750005725 

КПП 770501001 

К/с 30103810945250000444 

Назначение платежа: вознаграждение финансового управляющего по делу №А03- 

А03-23080/2018 (пополнение кошелька 410016908615504). 

consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDaCK
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Прекратить полномочия финансового управляющего Горячева А.С. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней со дня  его 

вынесения через Арбитражный суд Алтайского края. 

 

Судья           П.В. Сигарев   

 

 

 


