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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002 http://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

г. Курган Дело № А34-1880/2022 

16 февраля 2023 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена 13.02.2023. 

Полный текст определения изготовлен 16.02.2023. 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Деревенко Л.А., при 
ведении протокола секретарем судебного заседания Петуховой О.И., рассмотрев 

заявление финансового управляющего Курилова Павла Игоревича об утверждении 

отчета и завершении процедуры реализации имущества Киселева Антона 

Владимировича (21.01.1985 г.р., место рождения: с.Светлый Дол Белозерского 

района Курганской области, адрес регистрации: Курганская область, Белозерский 
район, с.Светлый Дол, ул.Рабочая, д.27, кв.2, ИНН 450400860557, СНИЛС 123-024-

801 97) 

при участии:  

от должника: явки нет, уведомлен надлежащим образом,  

от финансового управляющего: явки нет, уведомлен надлежащим образом, 
от уполномоченного и контролирующего органов: явки нет, уведомлены 

надлежащим образом,  

от кредиторов: явки нет, уведомлены надлежащим образом, 

 

У С Т А Н О В И Л: 
решением от 18.03.2022 Арбитражным судом Курганской области 

(резолютивная часть решения объявлена 16.03.2022) должник Киселев Антон 

Владимирович признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Курилов Павел 
Игоревич (член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 344346139127, номер в реестре 

20556, адрес для корреспонденции: 400066, г. Волгоград, ул. Мира, д.9, а/я61).  

Информационное сообщение о признании должника несостоятельным 

(банкротом) и введении в отношении него процедуры реализации имущества 
гражданина опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве 18.03.2022 (сообщение № 8421138), в официальном издании 

«Коммерсант» 26.03.2022 (сообщение № 34310013901).  

Определением от 13.09.2022 срок реализации имущества продлен на пять 

месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

о результатах проведения процедуры назначено на 13.02.2023. 

http://kurgan.arbitr.ru/
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Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и 

месте рассмотрения отчёта финансового управляющего извещены надлежащим 
образом. 

В силу положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся 

лиц.  

В связи с неявкой лиц, участвующих в деле, в судебном заседании средства 
аудиозаписи не применялась (п.16 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»). 
Финансовый управляющий 01.02.2023 через систему «Мой Арбитр» 

направил протокол №2 собрания кредиторов Киселева А.В. от 27.01.2023, журнал 

регистрации участников собрания кредиторов, отчет финансового управляющего с 

приложениями - 260 листов, Реестр требований кредиторов Киселева А.В. на 

27.01.2023 с приложениями реестр требований кредиторов Киселева А.В., 
подлежащих погашению после требований, включенных в реестр требований 

кредиторов на 27.01.2023; 6. Реестр требований кредиторов, подлежащих 

удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной 

квоты Киселева А.В. на 27.01.2023; уведомление о проведении собрания 
кредиторов Киселева А.В., почтовые квитанции от 26 декабря 2022 г., сообщение о 

собрании кредиторов, Анализ финансового состояния Киселева А.В., заключение о 

наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и (или) фиктивного банкротства 

Киселева А.В., заключение о наличии или об отсутствии оснований для 

оспаривания сделок должника, почтовые квитанции от 30.01.2023, 
подтверждающие направление данного ходатайства сторонам по делу. 

Поступившие документы приобщены в материалы дела в порядке статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

Изучив письменные материалы дела в порядке статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает ходатайство о 
завершении процедуры банкротства, заявление об утверждении отчета 

финансового управляющего обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В процессе проведения процедуры реализации имущества гражданина, 

финансовым управляющим осуществлялись мероприятия, предусмотренные 

статьями 213.25, 213.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве).  

Сформирован реестр требований кредиторов, который закрыт 26.05.2022. За 

период процедуры реализации должника рассмотрены и включены в реестр 

следующие требования кредиторов на сумму 1276870 руб. 78 коп., в том числе: 

- акционерного общества "Альфа - Банк" в размере 117136 руб. 37 коп., 
- ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МТС-БАНК" в размере 

458214 руб. 76 коп., 

- акционерного общества "ОТП Банк" в размере 398973,31 руб., 

- ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СБЕРБАНК РОССИИ» в 

размере 302 546 руб. 34 коп. 
Требования кредиторов не погашены. 
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Согласно сведениям из органов ЗАГС, Киселев Антон Владимирович в 

зарегистрированном браке не состоит, лиц на иждевении не имеет. С целью 
выявления имущества, в том числе совместно нажитого, подлежащего включению 

в конкурную массу и дальнейшей реализации в рамках процедуры банкротства, 

финансовым управляющим направлены запросы в соответствующие 

регистрирующие органы. 

Согласно сведениям, предоставленным из регистрирующих органов, 
Киселеву Антону Владимировичу принадлежит следующее имущество:  

- земельный участок, кадастровый номер 45:02:011801:101, площадью 1300 

кв.м., расположенный по адресу: Россия, обл. Курганская, с Светлый Дол, Рабочая, 

дом 27, квартира 2 (имущество не включено в конкурсную массу, так как является 

единственным пригодным для проживания жилым помещением должника);  
- ½ доли квартиры, назначение жилое, кадастровый номер 45:02:011801:884, 

площадью 53,2 кв.м, расположенная по адресу: Россия, обл. Курганская, с. 

Светлый Дол, Рабочая, дом 27, квартира 2 (имущество не включено в конкурсную 

массу, так как является единственным пригодным для проживания жилым 

помещением должника);  
- дебиторская задолженность на основании заочного решения Белозерского 

районного суда Курганской области по делу № 2-359/2017 от 28.07.2017 в пользу 

Киселева А.В. в виде возмещения утраченного заработка в размере 4 815,45 руб. 

ежемесячно. Определением Арбитражного суда Курганской области от 14.09.2022 
исключена из конкурсной массы Киселева А.В. 

- транспортное средство Nissan Almera, год изготовления: 2005 г.в., цвет: 

черный, VIN: SJNBAANI6U26O8282, г/н: О933H872 (определением от 22.12.2022 

исключено из конкурсной массы Киселева А.В.) 

- денежные средства на основном счете должника в размере 19 140,60 руб.  
Киселев Антон Владимировичем является инвалидом 2 группы, и получает:  

- социальную пенсию по инвалидности 2 группы в размере 6666,27 руб.;  

- федеральной социальной доплаты к пенсии в размере 504,40 руб.;  

- ежемесячной денежной выплаты по категории "инвалиды (2 группа)" в 

размере 1850,78 руб.  
Киселеву А.В. с 25.11.2022 присвоена первая группа инвалидности по 

общему заболеванию бессрочно.  

В конкурсную массу поступили денежные средства в размере 19 140,60 руб. 

(остаток денежных средств на счете № 40817810650157118029).  

Указанные денежные средства финансовым управляющим направлены на 
погашение расходов на проведение процедуры банкротства (18 211,89 руб.), 902,5 

руб. зарезервировано финансовым управляющим на публикации в ЕФРСБ 

(финальный отчет и сообщение о судебном акте).  

Заочное собрание кредиторов должника, назначенное на 27.01.2023 (срок 

приема бюллетеней) не состоялось в связи с отсутствием его участников. 
Для того чтобы погасить обязательства перед кредиторами в размере 1 294 

747,67 руб. в трехлетний период, должнику необходимо ежемесячно направлять на 

погашение требований кредиторов денежные средства в размере 35 965,21 руб. При 

текущем уровне доходов у должника отсутствуют средства для ежемесячного 

погашения задолженности. Оснований полагать, что доход должника вырастет в 
ближайшее время, нет. Составление плана реструктуризации долгов не 

представляется возможным.  
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Следует сделать вывод о том, что должник неплатежеспособен, 

восстановление платежеспособности в рамках процедуры реализация имущества, 
переход на процедуру реструктуризация долгов невозможен. 

На основании проверки сведений, полученных финансовым управляющим 

об имущественном положении и действиях должника, был сделан вывод об 

отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, проведена 

оценка необходимости оспаривания сделок должника, оснований для оспаривания 
сделок должника не выявлено. 

Судебных актов о привлечении должника к уголовной или 

административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство, вступивших в законную силу не 

имеется. 
Подготовлены заключения о наличии отсутствии признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства, о наличии/отсутствии оснований для 

оспаривания сделок должника, анализ финансового состояния гражданина.  

По результату проведенного финансового анализа должника был сделан 

вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника в связи с 
тем, что должник не имеет имущества, за счет которого можно было погасить 

задолженность, а так же в связи с отсутствием информации о том, что гражданин в 

течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме 

денежные обязательства, таким образом, у должника нет финансовой возможности 
погасить образовавшеюся кредиторскую задолженность перед кредиторами. 

Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства должника были сделаны выводы об отсутствии 

признаков преднамеренного банкротства должника и об отсутствии признаков 

фиктивного банкротства должника.  
В результате проведенного анализа за исследуемый период не были 

выявлены сделки и действия (бездействия) Киселева А.В., не соответствующие 

законодательству Российской Федерации. 

Также не были выявлены сделки, заключенные или исполненные на 

условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной 
возникновения или увеличения неплатежеспособности Киселева А.В. 

По итогам рассмотрения отчёта о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации 

имущества гражданина. 

При изложенных обстоятельствах, учитывая имеющие в материалах дела 
доказательства, установив отсутствие у гражданина имущества, денежных средств, 

достаточных для погашения кредиторской задолженности, а также доказательств 

наличия исключительных обстоятельств, являющихся основанием для продления 

срока реализации имущества гражданина, принимая во внимание, что возражений 

относительно завершения процедуры не заявлено, суд приходит к выводу о 
необходимости завершения процедуры реализации имущества Киселева А.В. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности имущества 

гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 



А34-1880/2022 

 

5 

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина, 

наступают последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьёй 213.30 
Закона о банкротстве. 

В силу пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения 

расчётов 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. 

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. 

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 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 Киселева А.В. 
судом не установлено оснований для неприменения в отношении должника 

правила об освобождении от исполнения должника от имеющихся обязательств, о 

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

основания для неосвобождения гражданина от исполнения обязательств, 

отсутствуют, следовательно, он освобождается от соответствующих обязательств. 
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 
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о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
В соответствии со статьёй 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 не 

вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. В течение пяти лет с 
даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о 

его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. В 

течение трёх 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 соответствии с частью 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный 

управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве. Рассмотрев 

ходатайство арбитражного управляющего о выплате суммы фиксированного 
вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества гражданина в 

размере 25 000 руб., суд находит его подлежащим удовлетворению.  

По правилам части 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и 
суммы процентов, установленных статьёй 20.6 Закона о банкротстве, с учётом 

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.  
В силу части 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве, размер фиксированной 

суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего – двадцать пять 

тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве.  Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счёт средств гражданина, если иное не 
предусмотрено Законом (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

В соответствии с частью 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве на депозитный 

счёт Арбитражного суда Курганской области перечислены денежные средства в 

размере 25 000 руб. в счёт выплаты вознаграждения арбитражному управляющему. 

Арбитражный управляющий исполнял обязанности финансового управляющего 
весь период процедуры банкротства в отношении должника, от исполнения 

возложенных на него обязанностей не освобождался и не отстранялся.  

При изложенных обстоятельствах суд удовлетворяет заявление финансового 

управляющего о выплате с депозитного счёта суда суммы фиксированного 

вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества гражданина в 
размере 25 000 руб. 

Руководствуясь статьями 213.1, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 
определил:  

ходатайство удовлетворить. 
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Процедуру реализации имущества в отношении Киселева Антона 

Владимировича (21.01.1985 г.р., место рождения: с.Светлый Дол Белозерского 
района Курганской области, адрес регистрации: Курганская область, Белозерский 

район, с.Светлый Дол, ул.Рабочая, д.27, кв.2, ИНН 450400860557, СНИЛС 123-024- 

801 97) завершить.  

Применить в отношении должника Киселева Антона Владимировича 

положения статьи 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от обязательств.  
Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Курганской области 

Курилову Павлу Игоревичу 25 000 рублей вознаграждения за процедуру 

реализации имущества Киселева Антона Владимировича.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый 
арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней с даты его вынесения через 

Арбитражный суд Курганской области. 
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