
 
 

  

  

 
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  
  

г. Хабаровск                                                 Дело № А73-20221/2020  
22 июня 2021 года              

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Воробьевой Ю.А. при 

ведении протокола судебного заседания секретарём Бондарь Е.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Сидоренко Александра 
Владимировича (дата и место рождения: 18.09.1980, п.Селихин 
Комсомольского района Хабаровского края, СНИЛС 046-478-765-01, ИНН 
272500599019, адрес регистрации по месту жительства: 680000, Хабаровский 
край, г.Хабаровск, ул.Энергомаш II-5, д.6) о признании его несостоятельным  
(банкротом) при участии:  

от лиц, участвующих в деле, представители не явились, установил: 
определением Арбитражного суда Хабаровского края от 25.12.2020 принято к 
производству заявление Сидоренко Александра Владимировича о признании 
его несостоятельным (банкротом).  

Решением от 19.01.2021 Сидоренко А.В. признан банкротом, введена 
процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 
утверждена Смазнова Светлана Викторовна, член ассоциации «Сибирская 
гильдия антикризисных управляющих».  

Определением от 25.03.2021 Смазнова С.В. отстранена от исполнения 
обязанностей финансового управляющего, финансовым управляющим 
утвержден Тимченко Тимофей Сергеевич, член саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих ассоциации «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих».  

Суд, руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), провел судебное заседание 
в отсутствие лиц, участвующих в деле.  



  
К судебному заседанию через канцелярию суда поступило ходатайство 

финансового управляющего Тимченко Т.С. о завершении процедуры 
реализации имущества с приложением документов в обоснование, а также 
ходатайство о выплате с депозитного счета суда денежных средств в качестве  
вознаграждения финансовых управляющих.  

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ, пункту 1 статьи 32 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным 
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 
установленными Законом о банкротстве.  

Особенности банкротства гражданина установлены параграфом 1.1 главы 
X Закона о банкротстве.  

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.  

Согласно отчету финансового управляющего от 16.06.2021 все 
необходимые мероприятия в процедуре банкротства гражданина выполнены, 
имущество у должника отсутствует, конкурсная масса не сформирована. В 
реестр требований кредиторов включены требования кредиторов в общем 
размере 5 773 634 руб.98коп.,  требования не погашены.  

При изложенных обстоятельствах, учитывая имеющиеся в материалах 
дела доказательства, суд приходит к выводу о необходимости завершения 
процедуры реализации имущества гражданина Сидоренко А.В., поскольку все 
мероприятия выполнены, имущество у должника для погашения требований 
кредиторов отсутствует.   

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 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 статьи 213.28 Закона 
о банкротстве, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали 
и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 
реализации имущества гражданина.  

Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 
Закона о банкротстве должник внесла на депозитный счет Арбитражного суда 
Хабаровского края денежные средства в сумме 25 000руб. (чек-ордер от 
11.01.2021) для выплаты вознаграждения арбитражного управляющего.  

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

Согласно пункту 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 указанной нормой. 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.  

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

Смазнова С.В. исполняла обязанности финансового управляющего в 
период с 19.01.2021 по 24.03.2021 (65 дней), отстранена от исполнения 
обязанностей по ходатайству ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих» в связи с дисквалификацией за нарушения, не связанные с 
процедурой банкротства Сидоренко А.В.  

Тимченко Т.С. исполнял обязанности финансового управляющего в 
период с 25.03.2021 по 22.06.2021 (90 дней), от исполнения возложенных на 
него обязанностей не освобождался и не отстранялся.  

Таким образом выплата фиксированной суммы вознаграждения 
финансового управляющего осуществляется в пропорции с учетом 
фактического периода времени, в течение которого арбитражные 
управляющие исполняли обязанности финансового управляющего.  

По расчету суда фиксированное вознаграждение финансового 
управляющего Смазновой С.В. за проведение процедуры реализации 
имущества за период с 19.01.2021 по 24.03.2021 составило 10 483руб.87коп., 
вознаграждение финансового управляющего Тимченко Т.С. за период с 
25.03.2021 по 22.06.2021 составило 14516руб.13коп.  



  
В рамках настоящего дела действия или бездействие Смазновой С.В. не 

обжаловались и не признавались незаконными, ходатайств об уменьшении 
размера её вознаграждения не заявлено.  

Руководствуясь статьями 20.6, 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 реализацию имущества гражданина Сидоренко 
Александра Владимировича.    

Освободить гражданина Сидоренко Александра Владимировича от 
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не 
заявленных при введении реализации имущества гражданина.  

Со дня принятия судом определения о завершении процедуры 
реализации имущества наступают последствия, предусмотренные статьей 
213.30 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского края 
денежные средства в сумме 10 483руб.87коп., внесенные по чеку-ордеру от 
11.01.2021 в сумме 25000руб., в счет оплаты вознаграждения финансового 
управляющего Смазновой Светланы Викторовны за проведение процедуры 
реализации имущества гражданина Сидоренко Александра Владимировича по 
следующим реквизитам: ИНН получателя 272506659419, счет получателя 
40817810070009820098 в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», 
кор.счет 30101810600000000608, БИК 040813608.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского края 
денежные средства в сумме 14 516руб.13коп., внесенные по чеку-ордеру от 
11.01.2021  в сумме 25000руб., в счет оплаты вознаграждения финансового 
управляющего Тимченко Тимофея Сергеевича за проведение процедуры 
реализации имущества гражданина Сидоренко Александра Владимировича по 
следующим реквизитам: ИНН получателя 271702903414, счет получателя 
40817810570006453803 в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», 
БИК банка получателя 040813608, кор.счет 30101810600000000608.  

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его 
принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 
Хабаровского края.  

 
Судья                                                                                             Воробьева Ю.А.  


