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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

31 августа 2016 года                                          Дело №А60-56613/2015  
 

Резолютивная часть определения объявлена 24 августа 2016 года 
 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.Е.Пенькина 

при ведении протокола секретарем С.С. Павловой 

рассмотрев дело по заявлению Нетревожко Ильи  Васильевича о признании 

его несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании: 

ф/у Жлудов В.А. 

 

25 ноября 2015г. в Арбитражный суд Свердловской области поступило 

заявление Нетревожко Ильи  Васильевича о признании его несостоятельным 

(банкротом). 

 Определением арбитражного суда от 02.12.2015 заявление Нетревожко 

Ильи  Васильевича оставлено без движения до 25.12.2015. 

 21 декабря 2015 года в арбитражный суд поступили документы во 

исполнение определения от 02.12.2015. 

Определением суда от 28.12.2015 заявление Нетревожко Ильи  

Васильевича принято, возбуждено производство по делу. 

Решением от 21.03.2016 г. Нетревожко Илья Васильевич признан 

банкротом и в отношении него введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев. 

 Финансовым управляющим утвержден для участия в процедуре 

реализации имущества Жлудов Василий Александрович (ИНН 665810097682, 

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

НП СОПАУ "Альянс управляющих". 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

По истечении срока процедуры реализации имущества финансовым 

управляющим во исполнение требований п. 1 ст. 213.28  Федерального закона 
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«О несостоятельности (банкротстве)» представлен отчет о результатах 

проведения реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим заявлено о необходимости завершения 

процедуры реализации имущества. 

В период процедуры реализации имущества гражданина Нетревожко И.В, 

финансовым управляющим разосланы запросы в государственные органы 

осуществляющие регистрацию движимого и недвижимого имущества. 

Согласно ответам полученным финансовым управляющим за Нетревожко И.В. 

имущества не зарегистрировано. 

Известные кредиторы Нетревожко И.В. уведомлены о введении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

В реестр требований кредиторов включен единственный кредитор ПАО 

«Сбербанк России» с требованием в размере 3 077 776,21 руб. Иные кредиторы 

отсутствуют. 

Согласно анализу финансового состояния гражданина Нетревожко Ильи 

Васильевича, гражданин неплатежеспособен, размер задолженности превышает 

размер стоимости его имущества (имущество у должника отсутствует), 

восстановить платежеспособность должника не представляется возможным. 

Подготовлено Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного 

или преднамеренного банкротства гражданина Нетревожко Ильи Васильевича, 

в котором сделаны выводы об отсутствии признаков фиктивного банкротства и 

об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. Подготовлено 

Заключение о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок 

гражданина Нетревожко Ильи Васильевича, в котором сделан вывод об 

отсутствии оснований для оспаривания сделок гражданина Нетревожко Ильи 

Васильевича. 

Требования кредитора не погашались ввиду отсутствия имущества. 

Поскольку пополнение конкурсной массы невозможно, проведены все 

мероприятия, предусмотренные в процедуре банкротства должника. 

05 августа 2016 года состоялось собрание кредиторов Нетревожко И.В. 

при 100 % явке конкурсных кредиторов на котором было принято, в том числе, 

решение ходатайствовать перед Арбитражным судом Свердловской области о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

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. 
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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)». 

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 
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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. 

Кроме того, финансовый управляющий просит  перечислить 

вознаграждение финансовому управляющему с депозитного счета 

Арбитражного суда Свердловской области в размере 10 000 руб. 

Согласно ст. 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с 

учетом 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. 

Заявителем по делу на депозитный счет Арбитражного суда 

Свердловской области были внесены денежные средства в размере 10 000 руб. 

В силу ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет 

право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном 

объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве. 

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для 

финансового управляющего - десять тысяч рублей единовременно за 

проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Таким образом, указанные денежные средства необходимо перечислить с 

депозитного счета суда по представленным финансовым управляющим 

реквизитам. 

Также финансовый управляющий просит  перечислить с депозитного 

счета Арбитражного суда Свердловской области 9 525,39 рублей возмещение 

расходов финансового управляющего. 

Согласно п. 4 ст. 213.7 ФЗ Закона о банкротстве опубликование сведений 

в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, 

осуществляется за счет гражданина. 

Плата за включение сведений, подлежащих опубликованию в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве должна составлять не более 

половины платы, предусмотренной за включение сведений, подлежащих 

опубликованию в соответствии с настоящим Федеральным законом в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве должника - юридического лица. 

За время проведения процедуры реализации имущества гражданина 

Нетревожко И.В. арбитражным управляющим при исполнении своих 

обязанностей были понесены расходы в размере 9 525,39 руб., в том числе: 

1) Публикация сведений о признании Нетревожко И.В. банкротом в 

газете «Коммерсантъ» в размере 6 625,41 руб. 
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2) Публикация сообщений о судебном акте, о собрании кредиторов, о 

поступлении требований кредиторов, о наличии или об отсутствии признаков 

преднамеренного фиктивного банкротства и о завершении реализации 

имущества гражданина в ЕФРСБ в размере 2 368,98 руб. 

3) Почтовые расход связанные с уведомлением кредиторов о введении 

в отношении гражданина процедуры реализации имущества, проведением 

собрания кредиторов и рассылкой запросов в государственные органы 

осуществляющие учет движимого и недвижимого имущества составили 531,00 

руб. 

Факт несения указанных расходов подтверждается материалами дела. 

Таким образом, указанные денежные средства необходимо перечислить с 

депозитного счета суда по представленным финансовым управляющим 

реквизитам. 

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 
 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина Нетревожко 

Ильи Васильевича (26.02.1979 года рождения, место рождения гор. Свердловск, 

СНИЛС 016-049-912 36, зарегистрирован по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Бажова, д. 162, кв. 63)  

2. Применить в отношении Нетревожко Ильи Васильевича положения п. 

3 ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от обязательств.  

3. Установить сумму расходов на проведение процедуры банкротства 

Нетревожко Ильи Васильевича в размере 9525,39 рублей. 

Перечислить Жлудову Василию Александровичу с депозитного счета 

Арбитражного суда Свердловской области 10000 рублей вознаграждения 

финансового управляющего, 9525,39 рублей в возмещение расходов на 

проведение процедуры банкротства из состава денежных средств, поступивших 

на депозитный счет Арбитражного суда Свердловской области, по следующим 

реквизитам: 

Наименование: Жлудов Василий Александрович Индивидуальный 

предприниматель 

ИНН: 665810097682 

Расчётный счёт: 40802810000250006411 

БАНК "НЕЙВА" ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ 

Кор.счёт: 30101810400000000774 

БИК: 046577774 

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. 
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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                                                               Д.Е.Пенькин 

 
 


