
 

Арбитражный суд Хабаровского края  
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  

  
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е о 

завершении процедуры банкротства  
  

 г. Хабаровск   Дело №А73-25056/2019  
18 августа 2020 года  

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Н.А. Авдеевой, 
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

А.С. Борисовой, рассмотрев в открытом судебном заседании отчет 
финансового управляющего Смазновой С.В., ходатайство о завершении процедуры 
реализации имущества гражданина по делу №А73-25056/2019 по заявлению (вх. № 
165393 от 24.12.2019)  

Костромина Дмитрия Викторовича (дата и место рождения: 14.07.1975 
гор.  

Хабаровск; ИНН 272423363658, СНИЛС 028-455-210-48; адрес: 680572,  
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Осиновая речка, ул. Строительная, д. 6, кв. 

1) о признании себя несостоятельным (банкротом), при участии: лица, участвующие 
в деле не явились, извещены;  

у с т а н о в и л: 

Костромин Дмитрий Викторович (далее - Костромин Д. В., должник) обратился 
в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании его 
несостоятельным (банкротом). Заявление принято к производству определением от 
30.01.2020.  

Решением от 04.03.2020 Костромина Д.В. признан несостоятельным 
(банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества.  

       Финансовым управляющим должника утверждена Смазнова Светлана 
Викторовна, из членов Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих».  

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 
гражданина опубликованы в официальном издании – газете «Коммерсантъ» № 51 от 
21.03.2020.  

Рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах 
реализации имущества гражданина назначено в судебное заседание на    года.  

Финансовый управляющий в судебное заседание не явилась, 
представила письменное ходатайство о завершении процедуры банкротства, указав 
при этом на проведение всех необходимых мероприятий процедуры банкротства, 



завершение расчетов и отсутствие возможности соразмерного удовлетворения 
требований кредиторов.   

От кредиторов, иных участвующих лиц, возражений на ходатайство 
финансового управляющего не поступило.  

Должник, надлежащим образом извещенный в соответствии со статьей 123 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о месте и времени 
рассмотрения дела, явку своего представителя в заседание суда не обеспечил. На 
основании статьи 156 Арбитражного кодекса Российской Федерации суд счел 
возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участников процесса.  

Исследовав материалы дела, суд считает, что ходатайство о завершении 
реализации имущества в отношении Костромина Д.В. обоснованно и подлежит 
удовлетворению в силу следующего.  

Реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая 
в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве).  

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 
принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация 
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок 
может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального 
предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.  

В соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве после завершения 
расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный 
суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий 
документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение 
требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера 
погашенных требований кредиторов.  

По итогам рассмотрения отчета арбитражный суд выносит определение о 
завершении реализации имущества гражданина, либо принимает решение о продлении 
ее срока по ходатайству лиц, в случае наличия необходимости предоставления 
финансовому управляющему дополнительного времени для проведения 
предусмотренных законом мероприятий.  

Из материалов дела следует, что в результате проведения процедуры реализации 
имущества, финансовым управляющим имущества должника, подлежащего 
реализации не установлено. Сделок, подлежащих оспариванию, совершенных за 
последние три года до подачи Костромина Д.В. заявления о признании его 
несостоятельным (банкротом), не выявлено. Должник длительное время официально 
не трудоустроен, является соискателем работы, в период проведения процедуры 
реализации имущества дохода не получал; денежные средства на счетах отсутствуют. 



В третью очередь реестра требований кредиторов гражданина Костромина Д.В. 
включены требования следующих кредиторов: ФНС России в размере 115 464,34 
рублей; ООО «Траст» в размере 873 528,90 руб.  

Финансовым управляющим проведен финансовый анализ, на основании 
которого были сделаны следующие выводы, что гражданин Костромин Д.В. 
восстановить платежеспособность не сможет; в связи с потерей работы и с 
отсутствием имущества, подлежащего реализации для удовлетворения требований 
кредиторов, целесообразно завершить в отношении должника процедуру реализации 
имущества; признаки фиктивного и (или) преднамеренного банкротства у должника 
отсутствуют.  

Возражения относительно ходатайства финансового управляющего о 
завершении процедуры, от участвующих в деле лиц в материалы дела не поступили.  

Реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, 
применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях 
соразмерного удовлетворения требований кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве).  

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 
принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация 
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок 
может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, 
не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального 
предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.  

Рассмотрев доводы финансового управляющего и оценив в совокупности 
установленные обстоятельства, суд приходит к выводу о проведении управляющим 
всех предусмотренных Законом о банкротстве мероприятий, о доказанности 
отсутствия у гражданина имущества, денежных средств достаточных для погашения 
кредиторской задолженности, и нецелесообразности продления срока реализации 
имущества.  

Кроме того, суд считает, что продление срока реализации имущества не 
приведет к достижению цели процедуры банкротства - соразмерному 
удовлетворению требованию кредиторов, а лишь повлечет увеличение расходов по 
делу о банкротстве.  

На дату судебного разбирательства рассмотрены все требования кредиторов, 
финансовым управляющим выполнены мероприятия по розыску имущества 
должника, что является основанием для завершения реализации имущества.   

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о необходимости завершения 
процедуры реализации имущества гражданина.  



В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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.  

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, статьёй 213.24 Закона о банкротстве, арбитражный суд  

о п р е д е л и л:  

Завершить процедуру реализации имущества гражданина, открытую в 
отношении Костромина Дмитрия Викторовича (дата и место рождения: 14.07.1975 
гор. Хабаровск; ИНН 272423363658, СНИЛС 028-455-210-48; адрес: 680572, 
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Осиновая речка, ул. Строительная, д. 6, кв. 
1).  

Освободить Костромина Дмитрия Викторовича от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 
реализации имущества гражданина.  

Перечислить Смазновой Светлане Викторовне с депозитного счета 
Арбитражного суда Хабаровского края денежные средства в размере 25 000 руб., 
перечисленные по чеку-ордеру от 17.02.2020 №618 по следующим реквизитам: 
получатель - Смазнова Светлана Викторовна (ИНН 272506659419, р/с 
40817810070009820098, наименование банка: Дальневосточный филиал ПАО 
«Сбербанк» г. Хабаровск, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608, КПП 
272143001, ИНН 7707083893).  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 
Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его 
вынесения.  

  

 Судья                 Н.А. Авдеева  
 


