
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о  зав ер ш ен и и  пр оц едур ы р еал и зац и и и м ущ еств а  г р аждан и н а   

и  осв обо жден и и  г р а ждан и н а  от  и сп ол н ен и я  обязател ьс тв  

г. Ханты-Мансийск 

«03» декабря 2020 г. 

 

Дело № А75-20605/2019 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе 

судьи Бетхер В.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания  

Кочмарчик Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) Егорова Константина Владимировича (03.09.1971 года 

рождения, уроженец г. Фрунзе Киргизской ССР, ИНН 552808061123, СНИЛС 135-454-

437-57, адрес регистрации по месту жительства: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Сургутский р-н, ДП ДНТ Федоровское, ул. Южная, д. 15) отчет финансового 

управляющего Ускова Антона Сергеевича, а также вопрос о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина и освобождении его от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, без участия представителей, 

у с т а н о в и л :  

решением суда от 11.12.2019 Егоров Константин Владимирович признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении него введена процедура банкротства – реализация имущества 

гражданина. Финансовым управляющим утвержден член саморегулируемой организации 

Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих «Альянс управляющих» Усков Антон Сергеевич (630048,  

г. Новосибирск, ул. Серафимовича, д. 15, кв. 69, а/я 90). 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении  

в отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликованы в газете 

«Коммерсантъ» от 14.12.2019 № 231. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

назначено на 26.11.2020. 
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До начала судебного заседания от финансового управляющего поступил отчет о 

результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина от 20.11.2020, 

приложения к нему, а также ходатайство от 19.11.2020 о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина и освобождении должника от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов. 

Также управляющий просит перечислить ему сумму единовременного 

вознаграждения с депозитного счета арбитражного суда в размере 25 000 руб. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, явку представителей 

не обеспечили; о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом,  

в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на Интернет-сайте суда. 

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 26.11.2020 объявлялся 

перерыв до 03.12.2020 до 09 час. 15 мин., после завершения которого судебное заседание 

продолжено в том же составе суда, без участия представителей. 

Информация о перерыве в судебном заседании размещена в общедоступной 

автоматизированной системе «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет» 

(http://kad.arbitr.ru). 

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ судебное заседание завершено  

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

Согласно сведениям должника у него имеется кредиторская задолженность  

в размере 1 205 184 руб. 50 коп. (т. 1 л. д. 22-26). 

Из материалов дела следует, что задолженность по возмещению вреда, 

причиненного жизни и здоровью граждан, по оплате труда работников и выплате  

им выходных пособий, по выплате вознаграждения, причитающегося авторам результатов 

интеллектуальной собственности отсутствует. 

Индивидуальным предпринимателем должник не является (справка-сведения  

налоговой инспекции от 23.10.2019, т. 1 л. д. 34). 

Согласно представленной в материалы дела копии трудовой книжки (т. 1 л. д. 40-

57, а также справкам о доходах физического лица за 2016-2019 годы (т. 1 л. д. 60-63) 

должник работает в ПАО «Сургутнефтегаз» на должности водителя автомобиля 3 класса. 

Среднемесячная заработная плата составляет 45 000 руб. 

Как видно из выписки из ЕГРН от 29.03.2019, а также свидетельств о регистрации 

права (т. 1 л. д. 70-75), у Егорова К.В. в собственности имеется жилой дом, баня, 

http://kad.arbitr.ru/
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земельный участок, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Сургутский р-н, ДП ДНТ Федоровское, ул. Южная, уч. 15. 

Представленными свидетельствами о регистрации ТС, а также ПТС 

подтверждается наличие в собственности у должника двух транспортных средств 1995  

и 1996 годов выпуска. 

Доказательств, свидетельствующих о наличии у должника дебиторской 

задолженности материалы дела не содержат. 

Согласно представленной копии паспорта Егоров К.В. с 18.02.2011 состоит  

в зарегистрированном браке с гражданкой Егоровой Е.В. 

Из свидетельств о рождении от 08.09.2007, от 22.08.2016 (т. 1 л. д. 38-39) видно,  

что у должника имеется двое несовершеннолетних сыновей. 

Как следует из отчета финансового управляющего от 20.11.2020, а также 

представленных ответов регистрирующих органов, в собственности у должника не 

имеется имущества, подлежащего включению в конкурсную массу. 

Принадлежащие должнику транспортные средства исключены из конкурсной 

массы определениями суда от 19.05.2020, от 03.08.2020 в связи с их неликвидностью. 

Конкурсная масса сформирована в размере 199 763 руб. – заработная плата 

должника. 

Финансовым управляющим не предъявлялись требования о взыскании 

задолженности с дебиторов. 

Анализ финансового состояния должника показал невозможность восстановления 

его платежеспособности. 

Признаков преднамеренного или фиктивного банкротства должника не выявлено. 

Подозрительные сделки должника, подлежащие оспариванию в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве), не обнаружены. 

Реестр требований кредиторов должника закрыт с 15.02.2020. 

Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют. 

В реестр требований кредиторов в составе третьей очереди включены требования 

кредиторов в общем размере 1 479 555 руб. 22 коп. Указанные требования кредиторов 

частично удовлетворены на сумму 186 051 руб. (12,57% от размера включенных в реестр 

требований). 

Вознаграждение финансового управляющего за проведение процедуры банкротства 

составило 25 000 руб. Понесенные расходы составили 13 712 руб. Указанные расходы 

возмещены за счет конкурсной массы должника. 
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В связи с проведением всех мероприятий процедуры банкротства, финансовый 

управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина. 

Рассмотрев указанное ходатайство и представленные к нему доказательства, 

арбитражный суд считает его обоснованным и подлежащим удовлетворению  

по следующим основаниям. 

Дела о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ,  

с особенностями, установленными Законом о банкротстве (пункт 1 статьи 6, пункт 1 

статьи 32 Закона и часть 1 статьи 223 АПК РФ), который в системе правового 

регулирования несостоятельности (банкротства) участников гражданского 

(имущественного) оборота является специальным. 

Согласно статье 213.28 Закона 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 

(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего, учитывая отсутствие какого-либо 

иного имущества, арбитражный суд на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве 

считает возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина. 

Рассматривая вопрос о возможности освобождения гражданина от обязательств, 

арбитражный суд руководствуется следующим. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

В частности, 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 

consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC97648N0rBJ
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC976480BF1EDA5B670E84FBA8BBDNDrCJ
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC976480BF1EDA5B670E84FBA8FB9NDr3J
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC976480BF1EDA5B670E84FBA8FB9NDr3J
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED712996401AB680CBC976480BF1EDA5B670E84FBB8FBANDr2J
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC97648N0rBJ
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC97648N0rBJ
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC97648N0rBJ
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC97648N0rBJ
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC97648N0rBJ
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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. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом  

не установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств,  

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

основания для неосвобождения гражданина от обязательств отсутствуют. 

При этом судом разъясняется, что 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. Равным образом освобождение 

гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии которых 

кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения  

о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 1 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он принимать на себя 

consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC97648N0rBJ
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обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт 

своего банкротства. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение трех лет 

с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе 

занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать  

в управлении юридическим лицом. 

В силу пункта 3 статьи 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 составляет для 

финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

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. 

Должником перечислены на депозитный счет арбитражного суда денежные 

средства на выплату вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 руб.  

по чеку-ордеру от 19.10.2019 (т. 1 л.д. 21). 

Таким образом, в связи с завершением процедуры реализации имущества 

гражданина денежные средства в размере 25 000 руб. подлежат перечислению  

с депозитного счета арбитражного суда арбитражному управляющему Ускову А.С. 

Руководствуясь статьями 20.6, 32, 59, 147, 149, 213.28, 213.30 Федерального закона  

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

о п р е д е л и л : 

завершить процедуру реализации имущества Егорова Константина Владимировича 

(03.09.1971 года рождения, уроженец г. Фрунзе Киргизской ССР, ИНН 552808061123, 

СНИЛС 135-454-437-57, адрес регистрации по месту жительства: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Сургутский р-н, ДП ДНТ Федоровское, ул. Южная, д. 15). 

Освободить Егорова Константина Владимировича от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, кроме 

требований, предусмотренных пунктами 5, 6 статьи 213.28 Федерального закона от 

consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC97648N0rBJ
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC97648N0rBJ
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26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Ускова Антона Сергеевича. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры арбитражному управляющему Ускову Антону Сергеевичу 

денежные средства в размере 25 000 руб. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные 

статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней после его вынесения  

в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного 

документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. 

Арбитражный суд разъясняет, что в соответствии со статьями 177,  

186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, 

выполненный в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим  

в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, 

если иное не установлено настоящим Кодексом. 

По ходатайству указанных лиц копии судебного акта на бумажном носителе могут 

быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего 

ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или 

вручены им под расписку. 

Судья           В.А. Бетхер 
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