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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

г. Екатеринбург 

19 марта 2020 года                                                             Дело №А60-55286/2019  
 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Киселёва Ю.К. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Удалой Ю.А. 

рассмотрел в судебном заседании 12.03.2020 дело по заявлению 

Кайгородова Николая Георгиевича (24.05.1958 г. р., место рождения – с-з 

Кантемировец, Красноармейского района Кокчетавской области, респ. 

Казахстан, ИНН 182103499068, СНИЛС 081-087-640 64, адрес регистрации: 

624192, г. Свердловская обл., Невьянский район, г. Невьянск, ул. Калинина, д. 

60, далее – Кайгородов, должник) о признании его несостоятельным 

(банкротом). 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и 

месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе 

публично, путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на сайте суда. 

20.09.2019 Кайгородов обратился в арбитражный суд с заявлением о 

признании его несостоятельным (банкротом). 

06.11.2019 (резолютивная часть решения от 05.11.2019) должник признан 

банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утверждён Мельник Дмитрий 

Юрьевич. Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсант" 

№211(6691) от 16.11.2019. 

22.11.2019 от финансового управляющего поступили доказательства 

публикации сообщений о введении в отношении должника процедуры 

реализации имущества. 

10.03.2020 от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры банкротства с приложением отчета, заключение о 

наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника, 

заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и (или) 

фиктивного банкротства. Иных заявлений, ходатайств не поступило. 

Рассмотрев материалы дела, суд 

 

установил: 
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в соответствии  с положениями ст. 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. 

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 п. 4 ст. 213.28 Закона о 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, 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. 
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Как следует из материалов дела, финансовый управляющий представил 

суду отчет о результатах реализации имущества гражданина. Сумма долга, 

согласно отчёту составила 152 498 руб. 87 коп., в реестр требований кредиторов 

включены требования публичного акционерного общества "МТСБанк" в 

размере 16 400 руб. 39 коп., публичного акционерного общества "Совкомбанк" 

в размере 136 098 руб. 48 коп. Реестр закрыт 16.01.2020.  

Финансовым управляющим проведен анализ образовавшейся у должника 

задолженности, по итогам которого сделан вывод об отсутствии признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства, об отсутствии оснований для 

оспаривания сделок должника. Кредитными организациями денежные средства 

предоставлялись должнику на потребительские цели. Согласно пояснениям 

должника и иным материалам дела, денежные средства расходовались на 

потребительские нужды. В настоящее время должник трудовую деятельность 

не осуществляет, получает пенсию по старости в размере 10 939 руб. 10 коп. 

Финансовым управляющим сделан вывод, что размер ежемесячного дохода 

удовлетворить требования кредиторов и восстановить платежеспособность не 

позволяет. Поскольку финансовым управляющим проведены мероприятия, 

предусмотренные в процедуре банкротства должника, суд считает, что  

процедуру реализации имущества следует завершить. 

В силу п. 3 ст. 213.28  Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 N 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). В данном случае основания для применения п. 4 ст. 213.28 Закона 

о банкротстве судом не установлены.  

Таким образом, должник подлежит освобождению от обязательств. 

Согласно положениям п. 3 ст. 20.6, п. 3, 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается 

арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Суд установил, что должником были внесены денежные средства в 

депозит суда на выплату вознаграждения финансовому управляющему в 

размере 25 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 19.09.2019 

№63. Поскольку процедура банкротства завершена, следует перечислить 

финансовому управляющему вознаграждение в размере 25 000 руб. 

Руководствуясь ст. 20.6, 59, 213.28  Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)", ст. 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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определил: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества Кайгородова Николая 

Георгиевича (24.05.1958 г. р., место рождения – с-з Кантемировец, 

Красноармейского района Кокчетавской области, респ. Казахстан, ИНН 

182103499068, СНИЛС 081-087-640 64, адрес регистрации: 624192, г. 

Свердловская обл., Невьянский район, г. Невьянск, ул. Калинина, д. 60). 

2. Применить в отношении должника положения п. 3 ст. 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от 

обязательств. 

3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской 

области финансовому управляющему Мельника Дмитрия Юрьевича 

вознаграждение в размере 25000 рублей по следующим реквизитам: 

Банк получателя - ПАО «Сбербанк России», доп.офис 8597/0240 

К/с 30101810700000000602  

БИК 047501602 

ИНН/КПП Банка 7707083893 / 745302001 

Счет получателя 40817810072007526390 

ФИО получателя Мельник Дмитрий Юрьевич. 

 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его вынесения. Апелляционная жалоба подается в 

арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, вынесший 

определение. 

 

Судья                                                              Ю.К. Киселёв 

 
 

 

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

департамента
Дата 13.12.2019 6:25:55
Кому выдана Киселев Юрий Константинович


