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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о завершении реализации имущества гражданина и освобождении 

гражданина от исполнения обязательств  

  

г. Екатеринбург  

22 марта 2017 года                                                             Дело №А60-30202/2016  
Резолютивная часть определения объявлена 15.03.2017  

  

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.О.Колинько, 
при ведении протокола судебного заседания секретарем А.В. Аликмаа, 
рассмотрев отчет финансового управляющего Артемова Олега Ивановича, 
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, в 
рамках дела №А60-30202/2016 о признании Морозова Алексея Юрьевича (ИНН 
667324840776, СНИЛС 023-166-749-34) несостоятельным  

(банкротом), при участии: от финансового управляющего: Лемешева Е.А. (по 
доверенности от 11.01.2016).  

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 
извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 
информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.     

 Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 
разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.   

  

 23.06.2016 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило 
заявление Морозова Алексея Юрьевича о признании его несостоятельным 
(банкротом).  

 Определением суда от 30.06.2016 заявление Морозова Алексея Юрьевича о 
признании его несостоятельным (банкротом) принято к производству.  

 Решением суда от 29.07.2016 Морозов Алексей Юрьевич (ИНН 
667324840776, СНИЛС 023-166-749-34) признан несостоятельным (банкротом), 
и  введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть 
месяцев - до 27.01.2017г.  

 Финансовым управляющим должника утвержден Артемов Олег Иванович  
(ИНН 663700014954, адрес для направления корреспонденции: 620000, г.  

Екатеринбург, а/я692), член Союза «СРО АУ «Северо-Запада».  
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 Определением суда от 28.12.2016 срок процедуры реализации имущества в 
отношении гражданина Морозова Алексея Юрьевича продлен на три месяца – до 
21.03.2017.  

К судебному заседанию от финансового управляющего поступило 
ходатайство о приобщении отчета финансового управляющего о результатах 
процедуры реализации имущества гражданина, анализ финансового состояния 
должника, реестр требований кредиторов.   

Также финансовым управляющим заявлено ходатайство о завершении 
процедуры реализации имущества гражданина Морозова А.Ю.  

Возражений со стороны кредиторов не поступило.  

Рассмотрев материалы дела и заслушав лиц участвующих в деле, 
арбитражный суд  

  

УСТАНОВИЛ:  

  

По истечении срока процедуры реализации имущества финансовым 
управляющим во исполнение требований п. 1 ст. 213.28  Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» представлен отчет о результатах проведения 
реализации имущества гражданина.  

 Финансовым управляющим заявлено о возможности завершения 
процедуры реализации имущества.  

 В настоящее время реестр требований кредиторов Морозова Алексея 
Юрьевича является закрытым.  

Включены требования 5 кредиторов с общей суммой 1 189 092,74 руб.  

Требования кредиторов первой очереди: 0,00 рублей. Требования 
кредиторов второй очереди: 0,00 рублей. Требования кредиторов третьей 
очереди: 1 189 092 рублей 74 копеек.  

Финансовым управляющим приняты меры по обнаружению и реализации 
имущества Должника. В рамках проведенной инвентаризации имущества 
Должника выявлено имущество стоимостью менее 100 000 рублей, подлежащее 
реализации: 1. Микроволновая печь SUMSUHG; 2. Электрическая печь AKEL; 3. 
Холодильник Бирюса; 4. Чайник BOCSHE; 5. Стиральная машина ВЕСО; 6. 
Телевизор MYSTERY; 7. Пылесос HOOVER; 8. Телефон FLY.  

 Определением суда от 17.01.2017 утверждено Положение о порядке и сроках 
продажи имущества Морозова Алексея Юрьевича.  

Вышеуказанное имущество включено в конкурсную массу и фактически 
реализовано по договору купли-продажи от 01.02.2017 г., стоимость проданного 
имущества составляла 23 500 рублей.  

Требования кредиторов частично погашены в общем размере 9 115,22 
рублей, в том числе: ПАО «МТС-банк» - 226,48 рублей; ПАО Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» - 5 538,6 рублей; ПАО «СКБ банк» - 1 428,54 рублей; 
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ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» - 659,23 рублей; ПАО «Восточный 
экспресс банк» - 1 265,37 рублей.  

 Определением Арбитражного суда Свердловской области от 15.11.2016г. 
по делу № А60-30202/2016 исключено из конкурсной массы должника Морозова 
Алексея Юрьевича следующее имущество: комната, площадью 16 кв.м., этаж 2, 
расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 68, ком. 18-24; 
денежные средства в размере прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в Свердловской области, установленного Постановлением 
Правительства Свердловской области за весь период процедуры реализации 
имущества.  

В настоящее время, размер заработной платы Морозова А.Ю. составляет 
около 8 500,00 рублей, а значит, данный доход подлежит исключению в полном 
объеме.  

Расходы, произведенные финансовым управляющим, за счет собственных 
средств, в процессе процедуры банкротства Морозова А.Ю. составляли 14 384,78 
рублей, которые погашены за счет денежных средств, полученных от реализации 
имущества должника.  

10 000 руб. вознаграждения финансового управляющего находятся на 
депозитном счете Арбитражного суда Свердловской области и подлежат 
перечислению в счет арбитражного управляющего Артемова Олега Ивановича.  

  

 Согласно п. 1 ст. 213.28 Федерального закона «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.  

 Согласно п.2 ст.213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета 
финансового управляющего 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). При этом 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 (п.З 
ст.213.28 Закона о банкротстве).  
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 Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае:  

 вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к 
уголовной или административной ответственности за неправомерные действия 
при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что 
такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина;  
гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство 
установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении 
дела о банкротстве гражданина;  доказано, что при возникновении или 
исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или 
уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве 
гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил 
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, 
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил 
кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или 
умышленно уничтожил имущество.  

 В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина 
правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит 
определение о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении 
от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после завершения 
реализации имущества гражданина.  

 Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п.42 
Постановления № 45 от 13.10.2015 г. целью положений п.3 ст.213.4, п.6 ст.213.5, 
п.9 ст.213.9, п.2 ст.213.13, п.4 ст.213.28 ст. 213.29 Закона о банкротстве в их 
системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества 
должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы 
направлены на недопущение сокрытия должником какихлибо обстоятельств, 
которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного 
удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, 
возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом 
воспрепятствовать рассмотрению дела.  

 В период проведения процедуры реализации имущества должник 
добросовестно сотрудничал с финансовым управляющим с целью эффективного 
проведения процедуры банкротства.   

Возражений со стороны конкурсных кредиторов о завершении процедуры 
реализации имущества и освобождении Морозова Алексея Юрьевича от 
обязательств суду не представлено.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 184, 223 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 147, 149 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд  
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ОПРЕДЕЛИЛ:  

  

1. Процедуру реализации имущества  в отношении должника Морозова 
Алексея Юрьевича (01.10.1968 г.р., место рождения г. Свердловск, ИНН 
667324840776, СНИЛС 023-166-749-34, место жительства г. Екатеринбург, ул. 
Калинина, д. 68, кв. 18-24)  завершить.  

2. Применить в отношении должника Морозова Алексея Юрьевича 
положения ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от обязательств.   

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской 
области в пользу арбитражного управляющего Артемова Олега Ивановича 
денежные средства в размере 10 000 руб. по следующим реквизитам:  

Получатель: Артемов Олег Иванович  

ИНН 663700014954  

ОГРНИП 304660434300010  

Расчетный счет 40817810216410109646  

Банк Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 
Кор. Счет 30101810000000000674 БИК 
046577674.  

3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти  
дней со дня вынесения.  

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства приостанавливает исполнение этого определения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 
инстанции через арбитражный суд, вынесший определение.  

В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства 
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить 
на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
http://17aas.arbitr.ru.  

  

  Судья                                                               А.О.Колинько  

  


