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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
о завершении реализации имущества гражданина и освобождении от исполнения 

обязательств  
 

 г. Биробиджан                  Дело № А16-542/2022  

  

10 августа 2022 года  

Резолютивная часть определения объявлена 09.08.2022. Полный текст определения 

изготовлен 10.08.2022.  

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе:  
судьи Козыревой М.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 
заседания Алёшиной Е.А. рассмотрев в открытом судебном заседании отчет и ходатайство 
финансового управляющего Репина Евгения Евгеньевича Плотникова Леонида Алексеевича о 
завершении процедуры реализации имущества должника по делу о признании Репина Евгения 
Евгеньевича (дата рождения: 29.10.1981, место рождения: пос. Литовка Амурского района 
Хабаровского края, место регистрации:  
Еврейская автономная область, п. Волочаевка-2, ул. Советская, д.  35, кв. 12, ИНН 
790300807024) о признании его несостоятельным (банкротом), в отсутствие представителей 
лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времен и месте судебного 
заседания,  

 УСТАНОВИЛ:  

Репин Евгений Евгеньевич (далее – Репин Е.Е., должник, заявитель) обратился в Арбитражный 
суд Еврейской автономной области с заявлением о признании его несостоятельным 
(банкротом) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).  

Определением от 21.03.2022 заявление должника судом принято, возбуждено 
производство по делу о банкротстве гражданина.   

Решением суда от 12.08.2022 в отношении Репина Евгения Евгеньевича введена 
процедура реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца или до 12.08.2021. 
Финансовым управляющим должника утвержден Плотников Леонид Алексеевич.  

Объявление о введении в отношении Репина Евгения Евгеньевича процедуры 
реализации имущества гражданина опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 77(7278) от 
30.04.2022, объявление № 77232672930, в Едином государственном реестре сведений о 
банкротстве сообщение № 8624419 от 18.04.2022.  

Финансовым управляющим представлен отчет о результатах проведения реализации 
имущества гражданина от 04.0.2022, реестр требований кредиторов должника по состоянию 
на 04.08.2022, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства должника (гражданина) Репина Е.Е. от 04.08.2022, ходатайство 



о завершении процедуры реализации имущества гражданина, ходатайство о выплате 
вознаграждения и расходов с депозита арбитражного суда.  

Лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенные о времени 
и месте судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не 
обеспечили, на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, дело рассмотрено в их отсутствие.  

Изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный суд пришёл 
к следующим выводам.  

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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 (пункт 
2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

Реестр требований кредиторов закрыт 30.06.2022.  
В ходе процедуры банкротства в реестр требований кредиторов должника третьей очереди 

арбитражным судом включены требования 1 002 483 рубля 20 копеек, из которых 951 301 рубль 
59 копеек – основной долг, 26 569 рублей 35 копеек – проценты, 24 612 рублей 26 копеек – 
неустойка.  
Гашение требований не производилось.   
Кредиторы первой  и второй очереди не установлены.   

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, оценке и 
реализации конкурсной массы. В ходе анализа информации, предоставленной должником, ответов 
на запросы регистрирующих органов имущество должника не выявлено. Имущество, являющееся 
предметом залога не выявлено.  

Конкурсная масса не сформирована в связи с отсутствием имущества.  
Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства должника от 04.08.2022 оснований для оспаривания сделок должника на дату 
проведения анализа не усматривается.  

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства Репина Евгения Евгеньевича, проведенной в процедуре реализации 
имущества, а также за период с 12.04.2019 по 12.04.2022 были сделаны выводы: об отсутствии 
признаков преднамеренного банкротства Репина Евгения Евгеньевича; об отсутствии признаков 
фиктивного банкротства Репина Евгения Евгеньевича; об отсутствии оснований для оспаривания 
сделок Репина Евгения Евгеньевича.  

В силу пункта 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.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, 
предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а так же на требования, о 
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 
завершении реализации имущества гражданина.  

Согласно разъяснениям, данным в пункте 46 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации 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 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).  

Предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве оснований для 
неприменения в отношении Репина Е.Е. правил об освобождении гражданина от обязательств 
арбитражный суд не усматривает.  

Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут 
выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное 
определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено по 
заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего.  

В силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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.  

Определением от 21.03.2022, в соответствии с частью 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве 
должнику предоставлена отсрочка внесения в депозит суда денежных средств на вознаграждение 
финансового управляющего.  

Должником 28.03.2022 на депозитный счет должника внесено 25 000 рублей на выплату 
вознаграждения финансовому управляющему (чек 28.03.2022 номер операции 1).   

Согласно пункту 1 статьи 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.  

Исходя из положений пунктов 3, 4 статьи 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.  

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы 
вознаграждения финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей 
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

Решением суда от 12.04.2022 финансовому управляющему утверждено единовременное 
вознаграждение в сумме 25 000 рублей за счет средств должника.  

Доказательств выплаты Плотникову Л.А. вознаграждения финансового управляющего 
за проведение процедуры реализации имущества гражданина в материалах дела не имеется.  

В ходатайстве о завершении процедуры реализации имущества финансовый 
управляющий указал реквизиты для перечисления вознаграждения Плотникову Л.А.  

При таких обстоятельствах, с депозитного счета арбитражного суда на расчетный счет 
арбитражного управляющего следует перечислить 25 000 рублей в счет выплаты 
вознаграждения за процедуру реализации имущества гражданина.  

 

 



 

В силу положений пункта 13 статьи 213.9 Закона о банкротстве полномочия 
финансового управляющего прекращаются с даты вынесения арбитражным судом 
определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 
гражданина.  

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности  (банкротстве)»,  статьями  156,  184,  223  Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд    

                                                              ОПРЕДЕЛИЛ:  
ходатайство финансового управляющего Репина Евгения Евгеньевича Плотникова Леонида 
Алексеевича о завершении процедуры реализации имущества гражданина удовлетворить.  

Завершить процедуру реализации имущества Репина Евгения Евгеньевича (дата рождения: 
29.10.1981, место рождения: пос. Литовка Амурского района Хабаровского края, место регистрации: 
Еврейская автономная область, п. Волочаевка-2, ул. Советская, д.  35, кв. 12, ИНН 790300807024).  

Освободить Репина Евгения Евгеньевича от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при реализации имущества 
гражданина, за исключением требований, предусмотренных пунктами 5, 6 статьи 213.28 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

С даты вынесения арбитражным судом настоящего определения прекращаются полномочия 
финансового управляющего Репина Евгения Евгеньевича Плотникова Леонида Алексеевича, а 
также наступают последствия, установленные статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Поручить финансово-хозяйственному отделу Арбитражного суда Еврейской автономной 
области перечислить Плотникову Леониду Алексеевичу с депозитного счета Арбитражного суда 
Еврейской автономной области денежные средства в размере 25 000 рублей, оплаченные Репиным 
Евгением Евгеньевичем 28.03.2022 (чек 28.03.2022 номер операции 1), по следующим реквизитам:  

получатель индивидуальный предприниматель Плотников Леонид Алексеевич, счет 
получателя:40802810870000004028  
ИНН получателя:272198374511   
Банк получателя: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск   
ИНН банка получателя:7707083893   
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 Еврейской автономной области.  
    

Судья   М.А. Козырева   

  


