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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина 
 

город Барнаул  Дело № А03-8417/2021 

06декабря 2021 года. 

 

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

протокола секретарем Шумковой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет 

финансового управляющего имуществом Жмука Олега Умарбековича о ходе процедуры 

реализации имущества,  

без  участия сторон, 

установил: 

16.06.2021 Жмук Олег Умарбекович (должник) обратился в Арбитражный суд 

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

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 17.06.2021 возбуждено дело 

о банкротстве. 

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 22.07.2021 Жмук Олег 

Умарбекович(11.09.1967 года рождения, уроженец г. Барнаула, ИНН 222207332646, 

СНИЛС 032-588-988 90, зарегистрирован по адресу: Алтайский карай, г. Барнаул, ул. 

Новосибирская 16, кв. 4) признан банкротом и в отношении него введена реализация 

имущества. Финансовым управляющим утвержден Леляев Е.А. 

Объявление о признании должника банкротом и открытии процедуры реализации 

имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» 21.07.2021 и на ЕФРСБ 23.07.2021. 

К судебному заседанию финансовый управляющий представил отчет об итогах 

реализации имущества, а также ходатайство о завершении реализации имущества и 

взыскании фиксированного вознаграждения. 

Поступившие в суд посредством системы Мой арбитр в электронном виде 

документы изучены судом, и частично распечатаны и вшиты в материалы дела в 

соответствии с п.9, п.3.2.6, п.3.3.3 и п.3.3.6 Инструкции по делопроизводству в 

Арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной 
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инстанций) (утв. Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 

декабря 2013 г. N 100). Ходатайства вместе с приложениями размещены на сайте 

(http://kad.arbitr.ru/) в разделе картотека арбитражных дел (электронное дело) 

(https://my.arbitr.ru/Admin#admin/search/8417). 

Участвующие в  судебном заседании стороны дали пояснения по процедуре. 

Иные лица, участвующие в деле, в настоящее судебное заседание не явились, о 

времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. В соответствии со 

ст.123, 156 АПК РФ суд рассматривает заявление без их участия. 

Из представленного отчета финансового управляющего следует, что имущество 

подлежащее включению в конкурсную массу у должника отсутствует. Доход финансового 

управляющего не установлен. 

В реестр требований кредиторов включены требования в размере 780 877,30 руб., 

которые не погашены. 

Текущие обязательства состоят из вознаграждения 25 000 руб., расходов 

финансового управляющего в общем размере 12 717,88 руб. и не погашены. 

Как указывает финансовый управляющий, поскольку им завершены все 

мероприятия реализации имущества гражданина, а также в связи с отсутствием 

конкурсной массы и невозможностью её пополнения для удовлетворения требований 

кредиторов, данная процедура в отношении должника подлежит завершению, а должник - 

освобождению от обязательств. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

В силу пункта 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. 

Исходя из задач арбитражного судопроизводства (статья 2 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации), целей реабилитационных процедур, 

применяемых в деле о банкротстве гражданина и последствий признания гражданина 

банкротом (абзацы 17, 18 статья 2 и статья 213.30 Закона о банкротстве), возможности 

заключения мирового соглашения на любой стадии рассмотрения спора (статьи 138, 139 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, абзац 19 статьи 2, статья 

213.31Закона о банкротстве), а также с учетом приведенных разъяснений Постановления 

N 45, в процедуре банкротства граждан, с одной стороны, добросовестным должникам 
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предоставляется возможность освободиться от чрезмерной задолженности, не возлагая на 

должника большего бремени, чем он реально может погасить, а с другой стороны, у 

кредиторов должна быть возможность удовлетворения их интересов, препятствуя 

стимулированию недобросовестного поведения граждан, направленного на получение 

излишних кредитов без цели их погашения в надежде на предоставление возможности 

полного освобождения от задолженности посредством банкротства. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина,  судом не 

установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств, о 

наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем, 

основания для не освобождения должника от обязательств, отсутствуют.  

Процедура реализации имущества проведена финансовым управляющим 

надлежащим образом и замечаний к нему не предъявлялось. 

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 Жмука Олега 

Умарбековича (11.09.1967 года рождения, уроженец г. Барнаула, ИНН 222207332646, 

СНИЛС 032-588-988 90, зарегистрирован по адресу: Алтайский карай, г. Барнаул, ул. 

Новосибирская 16, кв. 4))  

Жмук Олег Умарбекович (11.09.1967 года рождения, уроженец г. Барнаула, ИНН 

222207332646, СНИЛС 032-588-988 90, зарегистрирован по адресу: Алтайский карай, г. 

Барнаул, ул. Новосибирская 16, кв. 4)) 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 Е.Л. 

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 

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

департамента
Дата 16.04.2021 3:07:31
Кому выдана Сигарев Павел Викторович
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