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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина и освобождении 

гражданина от исполнения обязательств 

 

 

г. Екатеринбург 

24 марта 2017 года                                                                Дело №А60-49747/2015  
Резолютивная часть определения объявлена 17.03.2017 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.О.Колинько 

при ведении протокола судебного заседания помощником К.А. Шныревой, 

рассмотрев отчет финансового управляющего Жлудова Василия 

Александровича, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина, 

 в рамках дела №А60-49747/2015  в рамках дела №А60-49747/2015 по 

заявлению Важенина Константина Владимировича (ИНН 665800367202, 

СНИЛС 007-881-726-71, проживающего по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Армавирская, 17-134, паспорт серии 65015 № 083750, выдан ОУФМС России 

по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга 

05.09.2015г.) о признании его несостоятельным (банкротом),  

 при участии в судебном заседании 

финансовый управляющий Жлудов В.А. (предъявлен паспорт); 

Важенин К.В. (предъявлен паспорт). 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  

 

В арбитражный суд 16.10.2015  поступило заявление Важенина 

Константина Владимировича о  признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 23.10.2015 заявление принято к производству, 

назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности. 

Определением суда от 30.11.2015 года заявление Важенина Константина 

Владимировича (дата рождения 13.07.1970, место рождения: Свердловск, адрес 

регистрации: г. Екатеринбург, ул. Армавирская, дом 17, квартира 13, СНИЛС 

007-881-726-71) о признании  его несостоятельным (банкротом) признано 

обоснованным, введена реструктуризация его долгов. 

Финансовым управляющим Важенина Константина Владимировича 

(проживающего по адресу: г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 17-134, паспорт 

серии 65015 № 083750, выдан ОУФМС России по Свердловской области в 

Железнодорожном районе г. Екатеринбурга 05.09.2015) утвержден Сивков 

Дмитрий Сергеевич (ИНН 662940793526, почтовый адрес: 624134, 
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Свердловская область, г. Новоуральск, а/я 92), член Некоммерческого 

партнерства «Уральская саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» с выплатой вознаграждения в размере 10 000 руб. 

единовременно за счет имущества должника. 

Решением суда (резолютивная часть решения объявлена 15.07.2016) 

Важенин Константин Владимирович признан несостоятельным банкротом и в 

его отношении введена процедура реализации имущества гражданина. 

Определением суда от 03.10.2016 финансовым управляющим утвержден 

Жлудов Василий Александрович, член НП – Союз Межрегиональная 

Саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих 

«Альянс управляющих» (ИНН 665810097682, адрес для направления 

корреспонденции: 620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 174).  

К настоящему судебному заседанию финансовым управляющим  

Жлудовым Василием Александровичем заявлено ходатайства о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина.  

Рассмотрев материалы дела и заслушав лиц участвующих в деле, 

арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

 

Собрания кредиторов должника Важенина К.В. проводилось 13.01.2017 и 

16.03.2017, кредиторы явку на собрании не обеспечивали в связи с чем 

собрания признаны неправомочными. 

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 возможности завершения 

процедуры реализации имущества. 

В настоящее время реестр требований кредиторов гражданина Важенина 

К.В. является закрытым. 

Включены требования 3 кредиторов с общей суммой в размере 776 126,50 

руб. 

Второй очереди не установлено. Требований кредитора первой очереди 

погашено в размере 49 558,57 руб., что составляет 6,39% удовлетворения 

требований кредиторов. Требования кредиторов третьей очереди не погашены 

ввиду отсутствия какого либо имущества. 

Определением суда от 23.09.2016 по настоящему делу из конкурсной 

массы Важенина К.В. на период реализации имущества исключены 10 309 руб. 

прожиточного минимума. 

Согласно анализу финансового состояния Важенина К.В. финансовым 

управляющим сделаны выводы:  

1) о неплатежеспособности; 

2) размер задолженности превышает размер стоимости его имущества (у 

должника отсутствует какое либо имущество);  

3) восстановить платежеспособность не предоставляется возможным;  
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4) дальнейшее проведение процедуры банкротства нецелесообразно. 

Финансовым управляющим не обнаружил оснований для оспаривания 

сделок гражданина. 

По итогам проведенного анализа признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства, финансовым управляющим сделаны выводы: 

1) об отсутствии признаков преднамеренного банкротства; 

2) об отсутствии признаков фиктивного банкротства. 

Финансовым управляющим приняты меры по обнаружению и реализации 

имущества Должника. В рамках проведенной инвентаризации имущества 

Должника выявлено имущество стоимостью менее 100 000 рублей, подлежащее 

реализации, а именно: 
№ 

п/п 

Наименование Количество, ед. 

1 Кровать двуспальная 1 

2 Шкаф трехстворчатый 1 

3 Зеркало 1 

4 Комод  
5 Вешалка для одежды 1 

6 Матрас ортопедический 1 

7 Зеркало коридорное 1 

8 Шкаф в туалете "Акватон"  
9 Видеомагнитофон Дэу 1 

10 Домашний кинотеатр Сони 1 

11 Микроволновая печ Саньо 1 

12 Стиральная машина Канди 1 

13 Телевизор Сони 1 

14 Холодильник Бош 1 

15 Пистолет травматический ОСА 1 

16 Ружье Мойсберг 1 

Определением суда от 18.12.2016, вышеперечисленное имущество 

исключено из конкурсной массы должника Важенина Константина 

Владимировича. 

Единственным имуществом, оставшимся в конкурсной массе Важенина 

К.В. являлась задолженность Родькиной Златы Владимировны в размере 101 

022,22 руб. Важенин имеет перед бывшей супругой Родькиной З.В. 

задолженность по уплате алиментов в размере 110 604, 83 руб. 

Реализация задолженности Родькиной З.В. перед Важениным К.В. в 

рамках процедуры реализации имущества путем проведения торгов была 

признана финансовым управляющим не целесообразной, так как это увеличит 

срок ее проведения и последующее увеличение расходов.  

В любом случае денежные средства, которые были бы получены в 

результате реализации задолженности, были бы направлены  в полном объеме 

на погашение задолженности перед ней, как кредитором первой очереди 

текущих обязательств должника (задолженность по алиментам). В связи с чем 

проведение финансовым управляющим зачета (и подписание 

соответствующего Акта между должником и Родькиной З.В.) признано судом 
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обоснованным и не нарушающим права и законные интересы других 

кредиторов. 

Возражений со стороны кредиторов не поступало. 

Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности 

обнаружения имущества должника и формирования конкурсной массы, не 

представлены. 

Поскольку пополнение конкурсной массы невозможно, суд признал, что 

финансовым управляющим проведены все мероприятия, предусмотренные в 

процедуре банкротства должника. При изложенных обстоятельствах процедура 

реализации имущества в отношении должника  подлежит завершению на 

основании ст. 213.28  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

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. 

Согласно п.4 ст.213.28 Закона о банкротстве 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. 

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 
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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 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). 

Возражений со стороны конкурсных кредиторов о завершении процедуры 

реализации имущества и освобождении Важенина Константина Владимировича 

от обязательств суду не представлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 184, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 147, 149 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Процедуру реализации имущества  в отношении должника Важенина 

Константина Владимировича (13.07.1970 г.р., место рождения гор. Свердловск, 

СНИЛС 007-881-726 71, зарегистрирован по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Армавирская, д 17, кв. 134)  завершить. 

2. Применить в отношении должника Важенина Константина 

Владимировича (13.07.1970 г.р., место рождения гор. Свердловск, СНИЛС 007-

881-726 71, зарегистрирован по адресу г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д 17, 

кв. 134) положения ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от 

обязательств.  
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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                                                               А.О.Колинько 
 
 

 
 


