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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 
 

г. Екатеринбург 

20 июня 2017 года                                     Дело №А60-30532/2016  

 

Резолютивная часть определения объявлена 19 июня 2017 года 

В полном объеме определение изготовлено 20 июня 2017 года  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.С. Ильиных , 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Ю.В.Мартынцевой, рассмотрел в судебном заседании отчет финансового 

управляющего Жлудова Василия Александровича, ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина и применении положений п. 3 

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

освобождении от обязательств 

в рамках дела №А60-30532/2016 2016 по заявлению Кайгородова Сергея 

Михайловича (07.03.1985 г.р., ИНН 667116186432, СНИЛС 127-303-861 40) о 

признании его несостоятельной (банкротам), 

при участии в судебном заседании финансового управляющего Жлудова В.А., 

паспорт. 

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда не заявлено. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного 

суда Свердловской области. 

 

19.05.2016 в Арбитражный суд Свердловской области поступило 

заявление Кайгородова Сергея Михайловича (07.03.1985 г.р. уроженец г. 

Свердловск, ИНН 667116186432, СНИЛС 127-303-861 40) о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Согласно заявлению должник Кайгородов С.М. по состоянию на 

18.05.2016 имеет обязательства перед кредиторами в размере 1 146 750,17 

рублей. Имущество имеет на сумму 816 144,29 рублей.  
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 Решением от 25.07.2016 года заявление Кайгородова Сергея 

Михайловича признано обоснованным, Кайгородов Сергей Михайлович 

(07.03.1985 г.р., ИНН 667116186432, СНИЛС 127-303-861 40) признан 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев. 

 Финансовым управляющим должника утвержден Жлудов Василий 

Александрович (номер в реестре 295, ИНН 665810097682, адрес для 

корреспонденции: 620000, г. Екатеринбург, а/я 174), член НП «СОПАУ 

«Альянс Управляющих». 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 28.12.2016  к 

банкротству гражданина Кайгородова Сергея Михайловича применены правила 

параграфа 4 Главы Х Закона о банкротстве. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 26.03.2017 

срок процедуры реализации имущества в отношении гражданина Кайгородова 

Сергея Михайловича продлен на три месяца – до 21.06.2017. Судебное 

заседание по рассмотрению дела о банкротстве (отчета финансового 

управляющего о результатах процедуры реализации имущества) назначено на 

19.06.2017. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 16.06.2017 

произведена замена судьи А.О. Колинько по делу №А60-30532/2016, путем 

определения состава суда с использованием автоматизированной 

информационной  системы распределения дел на судью М.С.Ильиных. 

 К судебному заседанию финансовым управляющим Жлудовым В.А. 

представлен отчет финансового управляющего, также заявлено ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

 Рассмотрев материалы дела, заслушав финансового управляющего, 

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, заявлено о необходимости 

завершения процедуры реализации имущества. 

Финансовым сделаны запросы в государственные органы, 

осуществляющие регистрацию движимого и недвижимого имущества. 

Согласно ответам, полученным финансовым управляющим за Кайгородовым 

С.М. недвижимого имущества не зарегистрировано. Кайгородов С.М. являлся 

участником ООО «Климавент» (ОГРН 1126671020156) с размером доли 50 %, 

участником ООО ТМК «Климавент» (ОГРН 1136671010299) с размером доли 

100 %, а также собственником Автомобиля Ниссан QASHQAI. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 02.02.2017 по 

делу № А60-30532/2016 утверждено Положение о порядке и сроках продажи 

имущества Кайгородова С.М., а именно доли в размере 50% в уставном 
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капитале ООО «Климавент» (ОГРН 1126671020156) с установлением 

начальной продажной цены в размере 5 000 руб., а также доли в размере 100 % 

в уставном капитале ООО ТМК «Климавент» (ОГРН 1136671010299) с 

установлением начальной продажной цены в размере 10 000 руб. 

03 мая 2017 года был заключен договор купли-продажи указанных долей. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 02.02.2017г. 

по делу № А60-30532/2016 утверждено Положение о порядке и сроках продажи 

имущества Кайгородова С.М. - автомобиля Ниссан QASHQAI с установлением 

начальной продажной цены в размере 800 000 руб. 

03.05.2017 заключен договор купли-продажи автомобиля Ниссан 

QASHQAI. 

В конкурсную массу поступили денежные средства в размере 801 500 

руб.  

В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов 

третьей очереди в размере 816 665 руб. 29 коп. Требование кредитора 

Палицыной Марии Финагентовны удовлетворены в части в размере 573 837 

руб. 12 коп. Реестр требований кредиторов должника закрыт. 

Расходы на проведение реализации имущества гражданина составили 

227 662 руб. 88 коп. 

Финансовым управляющим проведены все мероприятия, 

предусмотренные в процедуре банкротства должника. 

В силу п. 10  ст. 223.1 Федерального закона «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. 

Положения пунктов 3 - 6 статьи 213.28 настоящего Федерального закона не 

применяются. Определение о завершении реализации имущества гражданина 

не может быть пересмотрено. 

При изложенных обстоятельствах процедура реализации имущества в 

отношении должника  подлежит завершению на основании ст. 223.1  

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 223.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества Кайгородова Сергея 

Михайловича (07.03.1985 г.р., ИНН 667116186432, СНИЛС 127-303-861 40). 

2. Применить в отношении Кайгородова Сергея Михайловича положения 

п. 10 ст. 223.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об 

освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 
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3. 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. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                   М.С. Ильиных  
 

 

 


