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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина и 

освобождении гражданина от исполнения обязательств 

 

г. Екатеринбург 

24 октября 2018 года                                                             Дело №А60-57095/2017  
Резолютивная часть определения объявлена 22 октября 2018 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.Н. Морозова, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.М.Тигуновой, 

рассмотрел в открытом судебном заседании деле по заявлению Костиной 

Валентины Александровны (СНИЛС 067-462-300-67, ИНН 661703666827) о 

признании ее банкротом. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о его 

времени и месте извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем 

размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте 

Арбитражного суда Свердловской области. 

 
В Арбитражный суд Свердловской области 25.10.2017 поступило 

заявление Костиной В.А. о признании ее банкротом, в связи с наличием  

задолженности по денежным обязательствам в размере 1 032 603 руб. 32 коп. 

Определением суда от 01.11.2017 заявление Костиной В.А. о признании 

ее банкротом принято, возбуждено производство по делу, рассмотрение 

обоснованности заявления должника назначено в судебном заседании 

14.12.2017. 

Решением суда от 05.03.2018 Костина Валентина Александровна 

(СНИЛС 067-462-300-67, ИНН 661703666827, дата рождения: 24.07.1949, место 

рождения: г. Красноуральск Свердловской обл., адрес регистрации по месту 

жительства: Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 53, кв.8) 

признана банкротом и в отношении нее введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 26.08.2018. Финансовым 

управляющим имуществом Костиной В.А. утвержден Афанасьев Вячеслав 

Александрович (ИНН 780534976744, номер в реестре СРО – 130, адрес для 

направления корреспонденции: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 

д.12, 3 эт., оф. 14), член ассоциации арбитражных управляющих 

«Содружество». Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве 

назначено на   23.08.2018. 
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От ассоциации арбитражных управляющих «Содружество» в 

арбитражный суд 05.06.2018 через систему «Мой арбитр» поступило 

уведомление о том, что решением совета ассоциации от 25.05.2018 Афанасьев 

В.А. исключен из членов ассоциации. 

На основании определения председателя судебного состава от 30.07.2018 

произведена замена судьи Н.В.Койновой по делу №А60-57095/2017 о 

банкротстве Костиной В.А. путем определения состава суда с использованием 

автоматизированной информационной системы распределения дел на судью 

Д.Н.Морозова. 

Определением суда от 30.08.2018 судебное разбирательство по 

рассмотрению дела о банкротстве отложено на 24.09.2018. Ассоциации 

арбитражных управляющих «Содружество» предложено направить в 

арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего 

от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве № А60-

57095/2017, а также представить кандидатуру финансового управляющего для 

утверждения в деле о банкротстве Костиной В.А. 

В арбитражный суд 14.09.2018 через систему «Мой Арбитр» ассоциацией 

арбитражных управляющих «Содружество» представлена кандидатура 

арбитражного управляющего Черний Евгения Викторовича и информация о 

соответствии данной кандидатуры требованиям, предъявляемым к 

арбитражным управляющим статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве). 

Определением суда от 27.09.2018 ходатайство саморегулируемой 

организации удовлетворено, Афанасьев В.А. освобожден от исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве Костиной В.А. 

Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Черний Евгения 

Викторовича, являющийся членом ассоциации арбитражных управляющих 

«Содружество». Судебное разбирательство отложено на 22.10.2018. 

В арбитражный суд 22.10.2018 через систему «Мой Арбитр» от 

финансового управляющего должника поступило ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина и применении положений п. 3 

ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об 

освобождении от обязательств, о перечислении с депозитного счета 

Арбитражного суда Свердловской области в его пользу в счет вознаграждения 

финансового управляющего  денежных средств в размере 25 000 руб. Также 

представлен  отчета о результатах реализации имущества гражданина с 

приложенными к нему документами. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

По истечении срока процедуры реализации имущества финансовым 

управляющим во исполнение требований п. 1 ст. 213.28  Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» представлены заключение о наличии 
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(отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника, заключение о 

наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства, заявлено о необходимости завершения процедуры реализации 

имущества. 

Финансовым сделаны запросы в регистрирующие органы. Получены 

ответы, согласно которым у должника отсутствует движимое и недвижимое 

имущество подлежащее реализации.  

Проведена опись имущества. Имущества, включаемого в конкурсную 

массу, не выявлено. 

В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов 

третьей очереди в размере 760 437 руб. 34 коп. Требования кредиторов не 

погашены. Реестр требований кредиторов должника закрыт. 

Поскольку пополнение конкурсной массы невозможно, суд признал, что 

финансовым управляющим проведены все мероприятия, предусмотренные в 

процедуре банкротства должника.  

В силу п. 3 ст. 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 (далее - освобождение гражданина от 

обязательств). 

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. 

При изложенных обстоятельствах процедура реализации имущества в 

отношении должника  подлежит завершению на основании ст. 213.28  

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 № 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). 

Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, будут выявлены после завершения реализации имущества 

должника, определение о завершении реализации имущества должника, в том 

числе в части освобождения должника от обязательств, может быть 

пересмотрено судом, рассматривающим дело о банкротстве должника, по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового 

управляющего. Такое заявление может быть подано указанными лицами в 

порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 АПК РФ. О времени и месте 
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судебного заседания извещаются все лица, участвующие в деле о банкротстве, 

и иные заинтересованные лица. 

Основания для применения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве судом на 

момент рассмотрения  ходатайства финансового управляющего о завершении  

реализации имущества не установлены.  

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 (п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве). 

Кроме того, финансовый управляющий просит перечислить с 

депозитного счета суда вознаграждение  в сумме 25 000 руб.  

Согласно ст. 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. 

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. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

В силу ст. 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. 

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для 

финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей единовременно за 

проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Указанные денежные средства следует перечислить с депозитного счета 

суда по представленным финансовым управляющим реквизитам.  

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

несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества Костиной Валентины 

Александровны (СНИЛС 067-462-300-67, ИНН 661703666827, дата рождения: 

24.07.1949, место рождения: г. Красноуральск Свердловской обл., адрес 
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регистрации по месту жительства: Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. 

Металлургов, д. 53, кв. 8). 

2. Применить в отношении Костиной Валентины Александровны 

положения п. 3 ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» об освобождении от обязательств. 

3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской 

области в пользу Черний Евгения Викторовича в счет вознаграждения 

финансового управляющего денежные средства в размере 25 000 руб. по 

следующим реквизитам: 

Номер счета: 40817810304730086760 (RUR)  

Банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. Москва  

БИК: 044525593 

Кор. Счет: 30101810200000000593 

ИНН Банка: 7728168971 КПП Банка: 770801001. 

4. 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                                                               Д.Н. Морозов  


