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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества должника 

г. Новосибирск                                                               Дело № А45-14154/2019 

25 июня 2020 года 

              Резолютивная часть определения объявлена 23 июня 2020 года. 

    В полном объеме определение изготовлено 25 июня 2020 года. 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Мельниковой 

А.О. (на основании распоряжения №129-СБ от 22.06.2020 о замене судьи и 

передаче дел о несостоятельности (банкротстве), заявлений, поступивших по 

делам о несостоятельности (банкротстве), при ведении протокола судебного 

заседания секретарем судебного заседания Бондаревой К.В., 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего  о 

результатах проведения процедуры реализации имущества в отношении 

должника Головина Константина Михайловича (29.06.1970 года рождения, 

место рождения: гор. Новосибирск, СНИЛС № 075-594-129-97, адрес 

регистрации: 630555, Новосибирская область, Новосибирский район, с. 

Ленинское, ул. Раздольная, дом 15),  

при участии в судебном заседании представителя финансового 

управляющего – Дудиной Евгении Владимировны (доверенность от 13.12.2019, 

паспорт),  

                                               установил: 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 12.11.2019 

должник - Головин Константин Михайлович признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества, 

финансовым управляющим утвержден Лебедев Сергей Викторович (адрес для 

направления корреспонденции: 630091, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 15, каб. 

3). 



А45-14154/2019 

 

2 

Финансовым управляющим в материалы дела представлен отчет о 

результатах проведения реализации имущества, ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества должника. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего 

сообщил суду о проделанной работе за время проведения процедуры 

реализации имущества гражданина, просил завершить процедуру реализации и 

освободить должника  от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении  реализации 

имущества гражданина.  

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующие фактические 

обстоятельства. 

Из отчета финансового управляющего следует, что в ходе проведения 

процедуры управляющим направлены запросы в регистрирующие органы о 

наличии прав у должника. 

За период процедуры в реестре требований кредиторов установлена 

задолженность должника в общем размере 1 681 044,45 рублей (третья очередь), 

в том числе 1 679 834,35 рублей - основной долг; 1 210,1 рублей -санкции. 

Согласно ответам регистрирующих органов, должнику на праве  

собственности принадлежит недвижимое имущество, а именно: земельный 

участок, кадастровый номер 54:19:070121:300, площадью 1012кв.м., 

расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. 

Ленинское, ул. Раздольная, дом 15 и жилой дом, кадастровый номер 

54:19:070121:923, площадью 166,7кв.м., расположенный по адресу: 

Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Раздольная, 

дом 15. 

В соответствии с абз.1 ч.1 ст.446 ГПК на это имущество, принадлежащее 

гражданину-должнику на праве собственности, взыскание не может быть 

обращено, так как это единственное пригодное для постоянного проживания 

помещение. 

Так же должнику на праве собственности принадлежит транспортное 

средство: автомобиль ТОЙОТА ВИСТА 1991г. выпуска, гос.рег.знак. 
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М659ХТ54. Автомобиль реализован по договору купли-продажи от 26.03.2020г. 

за 66 608 руб. 

Половина денежных средств, вырученных с реализации автомобиля, 

перечислены супруге должника. 

Иного движимого или недвижимого имущества за должником не 

зарегистрировано. 

Должник трудоустроен в ООО «Персонал-Сервис» в должности водителя 

автопогрузчика-кладовщика. Среднемесячная заработная плата составляет 16 

000 руб. 

За время проведения процедуры за период с ноября 2019г. по май 2020г. 

должником получено 165 821 рубль 78 копеек.  Так же в конкурсную массу 

поступили денежные средства с реализации автомобиля в размере 66 608 

рублей. Общая сумма поступивших денежных средств составляет 232 430 

рублей. 

Денежные средства были распределены следующим образом: в виде 

прожиточного минимума должнику выделено 85 936 рублей 53 копеек. Расходы 

финансового управляющего на ведение процедуры реструктуризации долгов 

составили 12 570 руб. 

Расходы финансового управляющего на ведение процедуры реализации 

имущества составили 11 450 руб. 

Вознаграждение финансового управляющего в процедуре реализации 

имущества 25 000руб, которые были погашены из средств конкурсной массы. 

Резервирование процента финансового управляющего 4662 руб. 56 коп. 

Денежные средства, причитающиеся с реализации совместно нажитого 

имущества 33 304 руб. 

В ходе процедуры банкротства частично погашены требования 

кредиторов на общую сумму 59 507 руб., а именно:  44249,85 руб. в пользу 

кредитора ПАО «Сбербанк», 15256,83 руб. в пользу кредитора Банк ВТБ (ПАО). 

Признаки преднамеренного и /или фиктивного банкротства финансовым 

управляющим не выявлены. 
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          Поскольку все мероприятия в ходе процедуры  реализации имущества 

гражданина выполнены, финансовый управляющий ходатайствовал о 

завершении процедуры.   

Оценив представленные в материалы дела документы по правилам статьи 

71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к выводу о наличии правовых оснований 

для завершения процедуры реализации имущества гражданина. При принятии 

судебного акта суд руководствуется следующим. 

  В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 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. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина 

судом не установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся 

обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не 

заявлено, в связи с чем основания для не освобождения гражданина от 

обязательств, отсутствуют. 

При этом судом разъясняется, что 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, 
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установленном законодательством Российской Федерации.  Равным образом 

освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования,  

о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту 

принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.  

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

завершить процедуру реализации имущества должника - Головина 

Константина Михайловича (29.06.1970 года рождения, место рождения: гор. 

Новосибирск, СНИЛС № 075-594-129-97, адрес регистрации: 630555, 

Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Раздольная, 

дом 15).  

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении  

реализации имущества гражданина.  

Прекратить полномочия финансового управляющего Лебедева Сергея 

Викторовича.     

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в десятидневный срок с момента его вынесения в Седьмой 

арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Жалоба подается через 

Арбитражный суд Новосибирской области. 

        Судья                                                                          А.О.Мельникова 
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