
  

 

 

 

  

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 реализации имущества гражданина  
  

 г. Хабаровск                                                 Дело № А73-18708/2020  
 28 июня 2021 года    

            
Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 21.06.2021  

  
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.В. Рябченко  при 

ведении протокола секретарем судебного заседания В.А. Серых рассмотрел в 
судебном заседании отчет финансового управляющего в рамках дела о 
несостоятельности (банкротстве) Аверкова Ивана Алексеевича (дата и место 
рождения: 21.03.1985 года рождения, гор. Амурск Хабаровского края, ИНН 
270600517746, СНИЛС 171-638-563 84, место жительства: 682644, 
Хабаровский край, г. Амурск, пр. Победы, д. 13, кв. 28), в отсутствие лиц, 
участвующих в деле,  

УСТАНОВИЛ:  
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 30.11.2020 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 
Аверкова Ивана Алексеевича (далее – должник).  

Решением от 01.02.2021 (резолютивная часть от 25.01.2021.) должник 
признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина, 
финансовым управляющим утверждена Смазнова Светлана Викторовна, из 
числа членов Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».  

Определением суда от 24.03.2021 Смазнова С.В. отстранена от 
исполнения обязанностей финансового управляющего должника, финансовым 
управляющим утвержден Тимченко Тимофей Сергеевич.  

По истечении установленного срока процедуры реализации имущества 
гражданина финансовый управляющий Тимченко Тимофей Сергеевич 
представил письменное ходатайство о завершении процедуры реализации 
имущества в деле о банкротстве  должника, документы в его обоснование, 
отчёт о проделанной работе и ходатайство о выплате вознаграждения.  



 
 
          Лица, участвующие в деле, извещенные в соответствии со статьей 123  
Арбитражного      процессуального     кодекса Российской Федерации (далее -  
АПК РФ) о месте    и времени рассмотрения дела, явку представителей в заседание 
суда не обеспечили. На основании статьи 156 АПК РФ суд счел возможным 
рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.  

Как следует из представленных финансовым управляющим документов, в ходе 
процедуры банкротства должника финансовым управляющим предприняты меры по 
выявлению, формированию, оценке и реализации конкурсной массы.   
 Реестр  требований  кредиторов  сформирован  в  общей  сумме  
699 042,92 руб.  

В настоящее время должник не работает, находится соискателем работы, в 
браке не состоит, лиц находящихся на иждивении, не имеет.  

Инвентаризация, а также оценка имущества не проводилась в связи с 
отсутствием такового.  

В результате проведенного анализа финансового состояния должника не 
выявлены сделки и действия (бездействия) должника не соответствующие 
законодательству РФ, или сделки, заключенные на условиях, не соответствующих 
рыночным условиям.  

Суд, исследовав представленные документы, приходит к следующим выводам.  
Согласно пунктам 1, 2 статьи 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 о результатах реализации имущества 
гражданина, арбитражный суд выносит определение о завершении реализации 
имущества гражданина.  

Учитывая имеющиеся в материалах дела доказательства, в том числе отчет  о 
деятельности финансового управляющего должника и о результатах проведения 
реализации имущества, установив отсутствие у  гражданина имущества, денежных 
средств, достаточных для погашения кредиторской задолженности, суд  считает, что 
продление срока реализации имущества нецелесообразно, поскольку продление 
указанного срока не приведет к достижению цели процедуры банкротства - 
соразмерному удовлетворению требованию  кредиторов, а лишь повлечет увеличение  
расходов по делу о банкротстве.  

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости 
завершения процедуры реализации имущества гражданина.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после 
завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 
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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.  

В данном случае оснований для не освобождения должника от дальнейшего 
исполнения обязательств лицами, участвующими в деле не заявлено, судом не 
установлено.  

Рассмотрев ходатайство арбитражного управляющего о перечислении 
денежных средств с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского края в счет 
возмещения вознаграждения финансовому управляющему, суд пришел к следующим 
выводам.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный 
управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве.  

На основании пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 
финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и 
суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, 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.  

В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы 
вознаграждения составляет для финансового управляющего - двадцать пять тысяч 
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 
осуществляется за счёт средств гражданина, если иное не предусмотрено Законом 
(пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).  

При этом вознаграждение арбитражному управляющему не выплачивается 
только в случае освобождения или отстранения арбитражным судом управляющего 
от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве - с даты его 
освобождения или отстранения (пункт 4 статьи 20.6 Закона о банкротстве), а также в 
случаях, перечисленных в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных 
с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве» (далее - 
постановление Пленума ВАС РФ № 97).  

В свою очередь, в пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ № 97 разъяснено, 
что если в ходе одной процедуры банкротства полномочия арбитражного 
управляющего осуществлялись несколькими лицами, то проценты по 
вознаграждению за эту процедуру распределяются между ними  
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пропорционально продолжительности периода полномочий каждого из них в 
ходе этой процедуры, если иное не установлено соглашением между ними. 
Суд вправе отступить от этого правила, если вклад одного управляющего в 
достижение целей соответствующей процедуры банкротства существенно 
превышает вклад другого.  

Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 
Закона о банкротстве, должник на депозитный счет Арбитражного суда 
Хабаровского края перечислил денежные средства в размере 25 000 руб. в счет 
выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.  

Смазнова С.В.  исполняла  обязанности финансового управляющего с 
25.01.2021 (решение о признании должника банкротом и утверждении 
арбитражного управляющего) до 24.03.2021 (определение об отстранении 
арбитражного управляющего).   

Из материалов дела усматривается, что за время процедуры Смазновой 
С.В. предприняты меры по выявлению имущества должника, направлены 
соответствующие запросы.   

Тимченко Т.С. являлся финансовым управляющим в настоящем деле с 
24.03.2021 (определение об утверждении арбитражного управляющего) по 
дату рассмотрения вопроса о завершении процедуры реализации имущества 
гражданина, от исполнения возложенных на него обязанностей не 
освобождался и не отстранялся.  

Материалами дела подтверждается, что отчеты о результатах процедуры 
реализации имущества должника, об использовании денежных средств, анализ 
финансового состояния должника, реестр требований кредиторов подписаны 
Тимченко Т.С.  

Оснований для невыплаты или снижения размера вознаграждения 
арбитражного управляющего судом не установлено.  

При изложенных обстоятельствах, суд считает целесообразным 
распределить вознаграждение финансового управляющего по делу о 
банкротстве Аверкова Ивана Алексеевича в общем размере 25 000 руб. между 
арбитражными управляющими пропорционально продолжительности 
периода полномочий каждого из них, а именно: 9 900 руб. - Смазновой С.В. 
(59дней), 15 100 руб. - Тимченко Т.С. (90 дней)  

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
 «О  несостоятельности  (банкротстве)»,  статьями  184,  223 
Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации, 
арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 
Завершить процедуру реализации имущества Аверкова Ивана Алексеевича.  
Освободить Аверкова Ивана Алексеевича от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 
при реализации имущества гражданина.  



Распределить вознаграждение финансового управляющего по делу о 
банкротстве Аверкова Ивана Алексеевича в общем размере 25 000 руб. между 
арбитражным управляющим Смазновой Светланой Викторовной и Тимченко 
Тимофеем Сергеевичем пропорционально продолжительности периода полномочий 
каждого из них.   

Перечислить Смазновой Светлане Викторовне с депозитного счета 
Арбитражного суда Хабаровского края денежные средства в размере 9 900 руб., 
внесенные на основании чека-ордера от 11.01.2021,  по следующим реквизитам:   
Получатель:  Смазнова Светлана Викторовна   
Счет получателя:40817810070009820098  
Банк получателя: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России»  
БИК банка получателя:040813608  
Корреспондентский счет:30101810600000000608.  
  

Перечислить Тимченко Тимофею Сергеевичу с депозитного счета 
Арбитражного суда Хабаровского края денежные средства в размере 15 100 руб., 
внесенные на основании п чека-ордера от 11.01.2021, по следующим реквизитам:   
Получатель:  Тимченко Тимофей Сергеевич  
Счет получателя:40817810570006453803  
Банк получателя: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России»  
БИК банка получателя:040813608  
Корреспондентский счет:30101810600000000608.  
  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 
Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его 
вынесения путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд 
Хабаровского края.  
  

   
         Судья                                                                                      А.В. Рябченко  
  

  

 


