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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина 

  

 

г. Барнаул                                      Дело № А03-17969/2016            26 июля 2017 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 20 июля 2017 года 

Полный текст определения изготовлен 26 июля 2017 года 

 

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

ведении протокола судебного заседания Рыбалко С.Г., рассмотрев в открытом 

судебном заседании отчет финансового управляющего Тереховой Юлии Борисовны 

(ИНН 226100012418), 02.09.1964 года рождения – Горячева Александра Сергеевича, 

 

при участии в судебном заседании: 

от финансового управляющего: Горячев А.С. по паспорту; 

от иных лиц, участвующих в деле: не явились, 

 

                                                     установил: 

определением Арбитражного суда Алтайского края от 24.11.2016 по  заявлению 

Тереховой Юлии Борисовны возбуждено дело о признании её несостоятельным 

(банкротом). 

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 06.02.2017 (резолютивная 

часть объявлена 02.02.2017)  Терехова Юлия Борисовна признана банкротом и в 

отношении неё введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим 

имущества должника утвержден  Горячев Александр Сергеевич. 

Информация об открытии процедуры реализация имущества опубликована в 

газете «Коммерсантъ»  11.02.2017. 
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Определением от 02.06.2017  суд продлил процедуру реализации имущества 

гражданина на срок до 20.07.2017,  судебное  заседание по заслушиванию отчета 

финансового  управляющего о результатах процедуры реализации имущества должника  

назначено на 20.07.2017. 

До настоящего судебного заседания  от финансового управляющего поступили:  

отчёт финансового управляющего о своей деятельности и о результатах проведения 

реализации имущества должника на 17.07.2017, отчёт о движении денежных средств, 

реестр требований кредиторов, реестр текущих обязательств, иные документы, 

имеющиеся у финансового управляющего по делу №А03-17969/2016. 

Иные представители лиц, участвующих в деле,  в судебное заседание не явились, 

о времени и месте судебного разбирательства, в порядке статьи  123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации  (далее, - АПК РФ), считаются 

извещенными надлежащим образом. 

В соответствии со статьей 156 АПК РФ судебное заседание проводится в 

отсутствие неявившихся лиц. 

            В судебном заседании финансовый управляющий представил   ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества в отношении Тереховой Ю.Б. с 

приложением.  Дал пояснения  по отчету  о результатах проведения  реализации 

имущества гражданина: в ходе процедуры банкротства гражданина имущества, 

дебиторской задолженности у должника не выявлено; расходы на проведение 

процедуры реализации имущества погашены за счёт средств, поступивших на основной 

счёт должника. 

           Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, выслушав 

финансового управляющего, 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, -  ФЗ «О несостоятельности 

(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.  

Согласно отчету финансового управляющего в ходе реализации имущества 

приняты меры по выявлению имущества должника и формированию конкурсной массы 

(направлены запросы в соответствующие регистрирующие органы). 
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На  дату составления отчёта (17.07.2017) реестр требований кредиторов 

Тереховой  Ю.Б. сформирован: первая и вторая очередь  отсутствуют, в третью очередь 

реестра требований включено два кредитора (4966616,31 руб.), общая сумма  

погашения требований кредиторов – 0,00 руб.;  оценка и реализация  имущества 

должника не проводилась в связи с  отсутствием имущества;  на основной счет 

должника поступило 22675,12 руб.;  расходы на ведение процедуры банкротства  

составили 22675,11  руб., погашены за счёт денежных средств, поступивших на 

основной счёт должника. 

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 ФЗ «О несостоятельности (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 ФЗ «О несостоятельности (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.  

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 

Тереховой Юлии Борисовны. 

Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (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. 

Все судебные расходы, в том числе расходы на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными 

управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на 

имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (статья 59 

Закона о банкротстве). 

Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из 
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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. 

Для оплаты вознаграждения финансовому управляющему заявителем внесены  

денежные средства в размере 25 000 руб. по чекам-ордерам от 24.08.2016 и от 

19.09.2016  на депозитный счёт арбитражного суда. 

С учетом изложенного, суд находит возможным перечислить  денежные 

средства в размере 25 000 руб. на расчетный счет арбитражного управляющего 

  Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

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

Российской Федерации, арбитражный суд,  

 

определил: 

 

завершить процедуру реализации имущества должника Тереховой Юлии 

Борисовны (ИНН 226100012418), 02.09.1964 года рождения. 

Терехова Юлия Борисовна (ИНН 226100012418), 02.09.1964 года рождения, 

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. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Горячева Александра 

Сергеевича. 

Перечислить Горячеву Александру Сергеевичу с депозитного счета 

Арбитражного суда Алтайского края вознаграждение финансового управляющего в 

размере 25 000 рублей по следующим реквизитам: 

Получатель: Горячев Александр Сергеевич 

Банк-получатель АО «Тинькофф Банк» 
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к/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Счет получателя 30232810100000000004 

Назначение платежа Перевод средств по договору 9023111611 Александр 

Сергеевич Горячев 

ИНН 7710140679 

КПП 773401001 

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в 

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

вынесения определения. 

   

Судья                                                                                               М.И. Болотина  


