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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

01 августа 2018 года                                                             Дело №А60-41523/2017  
 

Резолютивная часть определения объявлена 26 июля 2018 года 
 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Боровика, 

при ведении протокола помощником судьи Москалевым Н.К.,  

рассмотрев заявление финансового управляющего о завершении 

процедуры реализации имущества в рамках дела по заявлению Колясникова 

Сергея Владимировича о признании его несостоятельным банкротом, 

 

при участии в судебном заседании: 

финансовый управляющий Боровиков С.В., предъявлен паспорт, 

от должника: Шашкова К.В., представитель по доверенности от 

06.06.2017. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 07.08.2017 поступило 

заявление Колясникова Сергея Владимировича (ИНН 667013337376) о 

признании его банкротом. 

Решением от 18.09.2017 года Колясников Сергей Владимирович (дата 

рождения: 23 января 1966 года, место рождения: г. Свердловск, СНИЛС: 008-

241-982-36, ИНН: 667013337376, адрес регистрации: Свердловская область, 

город Екатеринбург, ул. Малышева, дом 152, кв. 2) банкротом и ввести 

процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 

13.03.2018.  

Финансовым управляющим для участия в процедуре реализации 

имущества утвержден Боровиков Сергей Викторович (ИНН 667350669772, 

адрес для корреспонденции: 620017, Свердловская область,  г. Екатеринбург, 

а/я 838), член Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая 

организация "Центральное агентство арбитражных управляющих".  

Определением от 23 марта 2018 года срок реализации имущества 

гражданина в отношении Колясникова Сергея Владимировича продлен на три 

месяца, до 13.06.2018. 
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13.06.2018 финансовым управляющим заявлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника  на один месяц в связи с 

необходимостью формирования конкурсной массы, проведения расчетов с 

кредиторами. 

Определением от 20 июня 2018 года срок реализации имущества 

гражданина в отношении Колясникова Сергея Владимировича продлен на один 

месяц, до 13.07.2018. 

04.07.2018 от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества. 

В ходе судебного заседания 12.07.2018 финансовый управляющий 

ходатайствовал о приобщении к материалам дела дополнительных документов, 

ходатайство судом удовлетворено. 

Определением от 16.07.2018 судебное заседание отложено. 

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)» представлен отчет о результатах 

проведения реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим заявлено о необходимости завершения 

процедуры реализации имущества. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансово - экономического 

состояния, по результатам которого сделаны вывод о невозможности 

восстановления платежеспособности Должника при имеющемся источнике и 

уровне дохода. Согласно заключению финансового управляющего, признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не обнаружено. 

Как следует из материалов дела: 

- в реестр требований кредиторов должника включены требования 

третьей очереди удовлетворения двух конкурсных кредиторов в сумме 

1554577,6 руб.  

- приняты меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению 

сохранности этого имущества, в частности, направлены запросы в 

регистрирующие органы и кредитные организации;  

- проведена опись имущества должника от 27.11.2017 г.,  

- принято решение об оценке имущества должника от 05.12.2017 г., 

стоимость имущества определена в размере 9900,00 руб.; 

- финансовым управляющим составлено Положение  о порядке, сроках и 

условиях продажи имущества с указанием начальной цены продажи имущества 

должника Колясникова С.В., которое было утверждено Арбитражным судом 

Свердловской области (Определение от 15.01.2018 г. по делу № А60-

41523/2017); 

- проведена продажа имущества Должника в соответствии с Положением, 

а именно на ЕФРСБ 16.01.2018 г. было размещено объявление  № 2382756 о 
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продаже имущества должника, 16.01.2018 г. на сайте объявлений «Avito» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.avito.ru 

было размещено 3 объявления в соответствии с лотами. С первым лицом, 

подавшим заявку в установленном виде и содержащие предложение по цене в 

соответствии с утвержденным Положением, а именно с Джаббаровой Еленой 

Владимировной, был заключен договор купли-продажи № 1 от 26.01.2018 г. о 

покупке имущества - лотов № 1, № 2, № 3, общая цена:  3960,00 руб. Денежные 

средства внесены на счет должника 30.01.2018 г.;  

- Направлены запросы в регистрирующие органы относительно сведений 

об имуществе бывшей супруги должника. На основе поступивших сведений 

проведена дополнительная опись имущества № 1/18 от 16.04.2018 г., в 

конкурсную массу должника включено имущество, принадлежащее ему на 

праве общей собственности с бывшей супругой - Колясниковой Ольгой 

Сергеевной, а именно  доля участия 100 % номинальной стоимостью 20 000 

руб. в  ООО «Мир офисной мебели», ИНН 6670376987, адрес: 620078, область 

Свердловская, город Екатеринбург, улица Малышева, 126-115). Финансовый 

управляющий Боровиков С.В. подал ходатайство в порядке пункта 2  статьи 

213.25 Закона о банкротстве об исключении из конкурсной массы имущества 

гражданина – доли в ООО «Мир офисной мебели».  Определением 

Арбитражного суда Свердловской области от 03.07.2018 г. (резолютивная 

часть) имущество было исключено из конкурсной массы.   

- Размер судебных расходов в процедурах реализации имущества 

составил 17 163,27 руб., расходы возмещены из конкурсной массы в полном 

объеме; 

- Частично удовлетворены требования третьей очереди, а именно 

выплачено 3 500 (три тысячи пятьсот) руб. 00 коп. конкурсным кредиторам, что 

составляет 0,23 % от общей суммы требований кредиторов; 

Иного имущества для удовлетворения требований кредиторов не имеется.   

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. 

Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности 

обнаружения имущества должника и формирования конкурсной массы, не 

представлены. 

При изложенных обстоятельствах процедура реализации имущества в 

отношении должника  подлежит завершению на основании ст. 213.28  

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
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Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 N 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 

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 в 

рассматриваемом случае не установлены.  

Таким образом, должник освобождается от обязательств, за исключением 

требований 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 

иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе 

требований, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина 

или реализации имущества гражданина (они могут предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их 

части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации),  

а также требований возникших в связи с  привлечением гражданина как 

контролирующего лица к субсидиарной ответственности (статья 10 настоящего 

Федерального закона); 

требований о возмещении гражданином убытков, причиненных им 

юридическому лицу, участником которого был или членом коллегиальных 

органов которого являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), умышленно или по грубой неосторожности; 

о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно 

или по грубой неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им как арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве; 

о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно 

или по грубой неосторожности, 

 в случае наличия таковых. 

В силу п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 
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процентов, установленных ст. 20.6 названного Закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных ст. 213.9 Закона о банкротстве. 

В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной 

суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего 25 000 руб. 

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. 

Таким образом, с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской 

области надлежит перечислить вознаграждение финансового управляющего 

Боровикову Сергею Викторовичу в размере 25 000 рублей.  

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина Колясникова 

Сергея Владимировича (дата рождения: 23 января 1966 года, место рождения: г. 

Свердловск, СНИЛС: 008-241-982-36, ИНН: 667013337376, адрес регистрации: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Малышева, дом 152, кв. 2). 

2. Применить в отношении Колясникова Сергея Владимировича 

положения п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от 

обязательств.  

3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской 

области  Боровикову Сергею Викторовичу 25000 руб. вознаграждения 

финансового управляющего. 

Реквизиты:  

расчетный счет № 40817810100010493016,  

открытый на имя Боровикова Сергея Викторовича в филиале Банка ГПБ 

(АО) в г. Екатеринбурге,  

к/с 30101810365770000411, БИК 046577411   

4. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти  дней со дня вынесения. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, вынесший определение. 

 

   

Судья                                                               А.В. Боровик  

 
 
 


