
 

 

 

А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я  

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

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина  

 

30 января 2019 года                      Дело № А03-6883/2018                                        г. Барнаул 

              

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Колесников В.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Качусовой К.А., рассмотрев в судебном 

заседании отчет финансового управляющего Горячева Александра Сергеевича о 

мероприятиях процедуры реализации имущества гражданина в отношении Зотовой 

Натальи Николаевны, 11.06.1966 г.р., с. Боровиха Алтайского края (ИНН 542208849325),  

от иных лиц, участвующих в деле -  не явились, извещены надлежащим образом, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

27.04.2018  в 12 час. 00 мин. Зотова Наталья Николаевна, 11.06.1966 г.р., 

с. Боровиха Алтайского края  (далее - должник) обратилась в Арбитражный суд 

Алтайского края с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).   

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 08.06.2018 Зотова Наталья 

Николаевна, 11.06.1966 г.р., с. Боровиха Алтайского края (ИНН 542208849325) признана 

несостоятельным (банкротом), в отношении неё открыта процедура реализации 

имущества до 08.12.2018. Финансовым управляющим утвержден Горячев Александр 

Сергеевич.   

Сведения о признании Зотовой Натальи Николаевны несостоятельным  

(банкротом) и  введении в отношении нее процедуры реализации имущества, 

опубликованы 16.06.2018 в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве; 

16.06.2018 в газете "Коммерстантъ".  

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о 

результатах процедуры реализации имущества гражданина было назначено  на                        

03.12.2018.  



2 
 

 

Определением суда от 03.12.2018 срок процедуры реализации имущества должника 

продлен 04.02.2019. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о 

результатах процедуры реализации имущества гражданина было назначено на  

30.01.2019. 

До начала  судебного заседания финансовый управляющий представил в 

материалы дела отчет о результатах проведения реализации имущества гражданина и 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

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.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.  

Согласно отчету финансового управляющего о своей деятельности, 

представленному по истечении срока процедуры реализации имущества гражданина, 

сформирован реестр требований кредиторов, требования первой и второй очереди 

отсутствуют, в третью очередь реестра требований кредиторов включены требования  

ПАО «Банк ФК «Открытие», АО «ОТП Банк», на общую сумму  1 273 220 руб. 26 коп. 

Требования кредиторов не удовлетворялись в виду отсутствия финансовой возможности.   

В ходе реализации имущества приняты меры по выявлению имущества должника и 

формированию конкурсной массы (направлены запросы в соответствующие 

регистрирующие органы). 

В ходе процедуры реализации имущества у должника было выявлено недвижимое 

имущество - 1/67 доля в праве собственности на земельный участок, расположенный по 

адресу: Новосибирская область, район Карасукский, МО Знаменский сельсовет, 

кадастровый номер 54:08:028611:1034, площадь 10 367 500 кв.м. Данное имущество 

оценено, в Арбитражном суде Алтайского края утвержден порядок реализации. 

Имущество продано с торгов по цене 35 678 руб. Оплат получена от покупателя в полном 

объеме, переход права собственности зарегистрирован. Иного движимого, недвижимого 

имущества и имущественных прав у должника не выявлено. У должника имеется доход 
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(заработная плата), которого хватает только на выплату прожиточного минимума. 

Текущие обязательства должника (расходы на проведение процедуры банкротства) 

за время проведения процедуры банкротства составили 168 241 руб. 45 коп., из них 

погашено - 111 043 руб.; непогашенными остались - 57 198 руб. 45 коп. 

По результатам проведения процедуры реализации имущества должника, 

финансовый управляющий пришел к выводу об отсутствии признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства; отсутствии сделок, которые могли бы быть оспорены в рамках 

процедуры банкротства. 

Согласно пункту 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. 

Дав оценку представленным в материалы дела доказательствам в соответствии с 

положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд пришел к выводу о том, что имеющиеся в материалах дела доказательства 

свидетельствуют об осуществлении финансовым управляющим мероприятий, 

предусмотренных Законом о банкротстве, в связи с чем, имеются основания для 

завершения процедуры реализации имущества должника. 

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. 

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 

требований кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке выдает исполнительные листы. 

Правила пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве также применяются к 

требованиям: 
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о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной 

ответственности (статья 10 настоящего Федерального закона); 

о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу, 

участником которого был или членом коллегиальных органов которого являлся 

гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), умышленно 

или по грубой неосторожности; 

о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по 

грубой неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им 

как арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве; 

о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по 

грубой неосторожности; 

о применении последствий недействительности сделки, признанной 

недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона. 

Статья 213.30 Закона о банкротстве устанавливает последствия признания 

гражданина банкротом: 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. 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. 

Согласно статье 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. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6, пунктом 3 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового 

управляющего – двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 
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применяемой в деле о банкротстве. Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается 

финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая 

процедура. 

В силу пункта 2 статьи 20.6, пункта 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. 

Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на 

опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, 

относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди 

(пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7). 

Должником для финансирования процедуры банкротства на депозитный счет суда 

были перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб. (по чекам-ордерам от 

24.04.2018 по 25 000 руб.) предназначенные для  вознаграждения финансовому 

управляющему и возмещение расходов в процедуре банкротства. 

Таким образом, сумма подлежащая перечислению с депозитного счета 

Арбитражного суда Алтайского края  финансовому управляющему Горячеву Александру 

Сергеевичу, составляет - 50 000 руб.  

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд,  

                                                   ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества должника Зотовой Натальи 

Николаевны, 11.06.1966 г.р., с. Боровиха Алтайского края, ИНН 542208849325, СНИЛС № 

021-658-228-33, уроженки с. Рассвет Романовского района Алтайского края.   

Зотова Наталья Николаевна 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 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. 

consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDaCK
consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785061AF6DA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AE379AkDa9K
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Прекратить полномочия финансового управляющего Горячева Александра 

Сергеевича.  

Перечислить Горячеву Александру Сергеевичу  с депозитного счета Арбитражного 

суда Алтайского края 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. в счет вознаграждения финансового 

управляющего по следующим реквизитам:  

Получатель: Горячев Александр Сергеевич  

Банк получателя: Общество с ограниченной ответственностью небанковская 

кредитная организация «Яндекс.Деньги»  

К/с: 30103810945250000444 в Отделении 3 Главного управления Центрального 

банка РФ по центральному федеральному округу г. Москва 

Счет получателя (расчетный, л/с) 30232810600000000010 

БИК: 044525444 

ИНН: 7750005725  

КПП: 770501001 

Назначение платежа: «Пополнение кошелька 410016908615504, НДС не 

облагается». 

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в 

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

вынесения определения. 

 

Судья                                                                                                В.В.Колесников 

 

 

 


