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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

г.Барнаул                                  Дело №А03-16574/2020                   29 октября 2021 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 28 октября 2021 года 

Определение в полном объеме изготовлено 29 октября 2021 года 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Болотиной М.И., при ведении 

протокола судебного заседания Колпаковой Е.В., рассмотрев в судебном заседании отчет 

финансового управляющего Яблоковой Ольги Ивановны, 11.05.1973 года рождения, 

уроженки с.Дружба Алейского района Алтайского края, ИНН 222203818160, СНИЛС 101-

288-371-23, зарегистрированной по адресу: улица Универсальная, дом 22, село Власиха, 

город Барнаул, Алтайский край, Леляева Евгения Александровича о результатах 

процедуры реализации имущества, 

 

при участии в судебном заседании: 

от финансового управляющего: не явился, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

30.11.2020 (через систему подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» 

подано 28.11.2020) в Арбитражный суд Алтайского края (далее – суд) поступило 

заявление Яблоковой Ольги Ивановны, 11.05.1973 года рождения, уроженки с.Дружба 

Алейского района Алтайского края, ИНН 222203818160, СНИЛС 101-288-371-23, 

зарегистрированной по адресу: улица Универсальная, дом 22, село Власиха, город 

Барнаул, Алтайский край (далее – должник), о признании её несостоятельной (банкротом). 

Определением суда от 07.12.2020 заявление принято к рассмотрению, возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Яблоковой Ольги Ивановны. 

Определением суда от 19.01.2021 (резолютивная часть объявлена 12.01.2021) 

заявление Яблоковой Ольги Ивановны, 11.05.1973 года рождения, уроженки с.Дружба 

Алейского района Алтайского края, ИНН 222203818160, СНИЛС 101-288-371-23, 

зарегистрированной по адресу: улица Универсальная, дом 22, село Власиха, город 

Барнаул, Алтайский край, признано обоснованным и в отношении нее введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим утвержден Подоляк 

Сергей Юрьевич, ИНН 780433789674, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих 18207, являющийся членом САУ 

«СРО «Дело», почтовый адрес арбитражного управляющего: 390023, г. Рязань, ул. 

Ленина, д. 16/65. 

Информация о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина 

опубликована в газете «Коммерсантъ» №11 от 23.01.2021. 
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Решением суда от 01.06.2021 (резолютивная часть объявлена 25.05.2021) Яблокова 

Ольга Ивановна, 11.05.1973 года рождения, уроженка с.Дружба Алейского района 

Алтайского края, ИНН 222203818160, СНИЛС 101-288-371-23, зарегистрированная по 

адресу: улица Универсальная, дом 22, село Власиха, город Барнаул, Алтайский край, 

признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее открыта процедура реализации 

имущества. Финансовым управляющим утвержден Подоляк Сергей Юрьевич, 

ИНН 780433789674, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих 18207, являющийся членом САУ «СРО «Дело», почтовый 

адрес арбитражного управляющего: 390023, г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65.  

Информация о введении процедуры реализации имущества гражданина 

опубликована в газете «Коммерсантъ» №96 от 05.06.2021. 

Определением суда от 18.06.2021 (резолютивная часть объявлена 16.06.2021) 

Подоляк Сергей Юрьевич (ИНН 645307171102) освобожден от исполнения обязанностей 

финансового управляющего Яблоковой Ольги Ивановны. Финансовым управляющим 

Яблоковой Ольги Ивановны утвержден Леляев Евгений Александрович 

(ИНН 543330292388), член Ассоциации саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Эгида», регистрационный номер №11707, почтовый адрес арбитражного 

управляющего: 630501, Новосибирская область, а/я 262. 

Определением суда от 07.10.2021 (резолютивная часть объявлена 30.09.2021) срок 

процедуры реализации имущества должника продлен до 28 октября 2021 года, судебное 

заседание по заслушиванию отчета финансового управляющего о результатах процедуры 

реализации имущества должника назначено на 28 октября 2021 года. 

В настоящее судебное заседание финансовый управляющий, должник и иные лица, 

участвующие в деле, явку своих представителей не обеспечили, в соответствии со статьей 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

извещены надлежащим образом о времени и месте его проведения. 

На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие не 

явившихся лиц. 

Ко дню судебного заседания от финансового управляющего поступили отчет о 

результатах проведения реализации имущества гражданина от 27.10.2021, реестр 

требований кредиторов должника по состоянию на 27.10.2021, анализ финансового 

состояния должника, заключение о наличии или об отсутствии оснований для 

оспаривания сделок должника от 27.10.2021, заключение о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника, а также ходатайства 

о завершении процедуры реализации имущества должника, о перечислении с депозитного 

счета Арбитражного суда Алтайского края вознаграждения финансового управляющего в 

размере 25 000 руб. 

Рассмотрев материалы дела, суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества Яблоковой Ольги Ивановны и освободить должника от 

исполнения обязательств по следующим основаниям. 

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 
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погашенных требований кредиторов. По итогам рассмотрения отчета о результатах 

реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении 

реализации имущества гражданина. 

Согласно документам, представленным в материалы дела, все мероприятия 

процедуры реализации имущества гражданина, осуществление которых предусмотрено 

Законом о банкротстве, выполнены. 

Из представленного отчета финансового управляющего по состоянию на 27.10.2021 

следует, что сформирован реестр требований кредиторов должника, в соответствии с 

которым кредиторы первой и второй очередей отсутствуют, в третью очередь включены 

требования двух кредиторов на общую сумму 1 117 529 руб. 54 коп., в том числе ООО 

«Феникс» в размере 57 550 руб. 93 коп., погашенные на сумму 9 557 руб. 56 коп., 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в размере 1 059 978 руб. 61 коп., погашенные на 

сумму 178 953 руб. 45 коп. 

В ходе процедуры банкротства финансовым управляющим предприняты меры по 

выявлению имущества должника и формированию конкурсной массы, направлены 

запросы в соответствующие регистрирующие органы. 

По результатам описи имущества должника имущество, подлежащее включению в 

конкурсную массу должника, не выявлено. 

За период проведения процедуры банкротства на основной счет должника поступили 

денежные средства в размере 194 535 руб. 80 коп. 

Требования к третьим лицам о взыскании дебиторской задолженности финансовым 

управляющим не предъявлялись. 

Финансовым управляющим проведена работа по закрытию двенадцати счетов 

должника. 

Текущие обязательства должника составили 3 124 руб. 80 коп. (расходы на 

проведение реализации имущества) и полностью погашены. 

Финансовым управляющим подготовлен анализ финансового состояния должника, 

из выводов которого следует, что должник неплатежеспособен, восстановление 

платежеспособности в рамках процедуры реализации имущества, переход на процедуру 

реструктуризации долгов невозможен, для погашения судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему денежных средств недостаточно, 

целесообразно завершить процедуру реализации имущества. 

Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства признаки преднамеренного и фиктивного банкротства 

должника отсутствуют. 

Согласно заключению о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания 

сделок должника от 27.10.2021 основания для оспаривания сделок должника отсутствуют. 

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. 

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника – Яблоковой Ольги Ивановны 

финансовым управляющим выполнены. 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 
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исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

При этом, 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. 

При таких обстоятельствах, 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 Яблоковой Ольги Ивановны. 

Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом 

определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового 

управляющего прекращаются. 

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о перечислении с депозитного 

счета Арбитражного суда Алтайского края вознаграждения финансового управляющего в 

размере 25 000 руб.  

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. 

Пунктом 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве закреплено, что выплата 

фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за 

счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве денежные 

средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном 

фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 

Согласно статье 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и 

суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для финансового 

управляющего составляет  двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему 

по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от 

срока, на который была введена каждая процедура. 

Должник для финансирования процедуры банкротства перечислил на депозитный 

счет Арбитражного суда Алтайского края денежные средства в размере 25 000 руб. на 

выплату вознаграждения финансового управляющего, что подтверждается чеком-ордером 

от 25.11.2020. 

Доказательств внесения на депозитный счет суда денежных средств на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему в большем объеме должником и 

финансовым управляющим в материалы дела не представлено. 

Решением суда от 01.06.2021 (резолютивная часть объявлена 25.05.2021) Подоляку 

Сергею Юрьевичу с депозитного счёта Арбитражного суда Алтайского края перечислено 
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вознаграждение финансового управляющего за проведение процедуры реструктуризации 

долгов гражданина в размере 25 000 руб. 

На основании изложенного, учитывая отсутствие на депозитном счете суда 

денежных средств по делу №А03-16574/2020, суд отказывает в удовлетворении 

ходатайства Леляева Евгения Александровича о перечислении вознаграждения 

финансового управляющего в размере 25 000 руб. за проведение процедуры реализации 

имущества гражданина. 

Руководствуясь статьями 216, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

завершить процедуру реализации имущества Яблоковой Ольги Ивановны, 

11.05.1973 года рождения, уроженки с.Дружба Алейского района Алтайского края, 

ИНН 222203818160, СНИЛС 101-288-371-23, зарегистрированной по адресу: улица 

Универсальная, дом 22, село Власиха, город Барнаул, Алтайский край.  

Яблокова Ольга Ивановна, 11.05.1973 года рождения, уроженка с.Дружба Алейского 

района Алтайского края, ИНН 222203818160, СНИЛС 101-288-371-23, зарегистрированная 

по адресу: улица Универсальная, дом 22, село Власиха, город Барнаул, Алтайский край, 

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. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Леляева Евгения 

Александровича. 

Ходатайство арбитражного управляющего Леляева Евгения Александровича о 

перечислении с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского края в пользу 

финансового управляющего Леляева Евгения Александровича денежных средств в 

размере 25 000 руб. вознаграждения финансового управляющего оставить без 

удовлетворения. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

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

вынесения. 

 

Судья                                                                                                              М.И. Болотина 
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