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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Новосибирск                                              Дело № А45-10397/2020 

01 февраля 2021 года  

Резолютивная часть определения объявлена 27 января  2021 года 

Определение в полном объеме изготовлено 01 февраля 2021 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Свиридовой 

Г.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Леконцевой И.В., 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Савиных 

Сергея Анатольевича о результатах проведения процедуры реализации 

имущества  гражданина в деле о несостоятельности (банкротстве) должника - 

Азарова Александра Владимировича (18.06.1985 года рождения, уроженца гор. 

Новосибирска, СНИЛС - 071-636-148-56, ИНН 540224182243, место 

регистрации - г. Новосибирск, ул. Мочищенское шоссе, д.10, кв.32), 

УСТАНОВИЛ: 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 29.07.2020 в 

отношении должника - Азарова Александра Владимировича (далее по тексту – 

должник, Азаров А.В.) введена процедура банкротства – реализация 

имущества, финансовым управляющим утвержден – Савиных Сергей 

Владимирович (далее по тексту – финансовый управляющий). 

01.08.2020  года в газете «Коммерсантъ» № 136 (6857), объявление № 

54230152848 опубликовано сообщение о признании должника несостоятельным 

(банкротом) и введении процедуры  реализация имущества гражданина. 

29.07.2020 в ЕФРС опубликовано сообщение № 5267973 о признании 

должника несостоятельным (банкротом) и введении процедуры  реализация 

имущества гражданина. 
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Финансовый управляющий заявил ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина. 

Из отчета финансового управляющего следует, опись имущества должника 

проведена 11.09.2020. 

Реестр требований кредиторов закрыт 01.10.2020. в реестр требований 

кредиторов включены требования двух кредиторов на общую сумму в размере 

1 324 656 рублей 76 копеек, из них 0% удовлетворенных. 

Текущие расходы составили 15 330 рублей 90 копеек, не погашены. 

Согласно ответам: УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области на 

имя должника зарегистрирован автомобиль ХЕНДАЙ ТУКСОН 2.7 GLS 2005 

г.в., г\н У737КН154, номер кузова KMHJN81DP6U354436; Управления 

Росреестра по Новосибирской области должнику на праве собственности 

принадлежит жилое помещение расположенное по адресу город Новосибирск, 

Заельцовский район, Мочищенское шоссе, д. 10, кв.32, 321,5 кв. м., квартира, 

кадастровый номер 54:35:033490:258, которая является единственным жильем. 

Должник имеет ежемесячный доход в размере 15000 рублей; по акту 

приема-передачи от 29.07.2020 все банковские карты переданы финансовому 

управляющему Савиных С.А.; в браке не состоит, несовершеннолетних детей 

не имеет.  

Из  Инспекции Государственного Надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Новосибирской области  19.11.2020 

получен ответ, согласно которому  отсутствуют сведения о регистрации за 

должником самоходных машин и других видов техники;  согласно ответу 

Росгвардии сведения в отношении должника отсутствуют,  согласно ответу 

Управления федеральной службы Судебных Приставов по Новосибирской 

области в отделении судебных приставов по Заельцовскому району г. 

Новосибирска на исполнении отсутствуют исполнительные производства в 

отношении должника. 
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  03.08.2020 направлено уведомление о введении процедуры в АО "Альфа-

Банк", 12.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: на имя 

должника открыта два счета: 40817810105830941425, 40817810710120016798. 

03.08.2020 направлено уведомление о введении процедуры в БАНК ГПБ 

(АО), 21.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: в банке 

открыты счета: 40817810030290023343, остаток денежных средств на счете по 

состоянию на 31.07.2020, составляет - 0.00 рублей. 

 03.08.2020 направлено уведомление о введении процедуры в ПАО КБ 

"УБРИР", 25.08.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: ПАО 

КБ "УБРиР" сообщает информацию о счетах: 40817810100000535132, 

40817810616744183868, 40817810700000535134 - остаток по счетам 0. 

На запрос финансового управляющего о предоставлении сведений об 

автотранспортном средстве, должником предоставлена следующая 

информация, согласно которой, до 20.11.2016 у должника был автомобиль: 

Hyndai Tucson 2/7 GLS.7. 20.11.2016 должником был заключен договор купли- 

продажи транспортного средства (Hyndai Tucson 2/7 GLS.7) с гражданином 

Фоменко Александром Юрьевичем, цена сделки составила 400 000 рублей 00 

копеек, дальнейшая судьба автомобиля мне не известна, а также представлен 

договор купли-продажи транспортного средства от 20.11.2016. 

В ответ на запрос финансового управляющего, от гражданина Фоменко 

Александру Юрьевичу 21.08.2020 получен ответ, согласно которому  20.11.2016 

им было приобретено автотранспортное средство у гражданина Азарова 

Александра Владимировича, договор купли-продажи заключался в 

юридической компании ООО «Титул», транспортным средством владею лично. 

Автотранспортное средство не ставлю на учет по семейным обстоятельствам. К  

ответу приложены страховые полисы, справка от ООО «Титул», а также акты 

выполненных работ на станции технического обслуживания. 

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного суда 

Российской Федерации от 10.10.2017 № 36-КГ17-Р, регистрация транспортных 
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средств носит учетный характер и не служит основанием для возникновения на 

них права собственности. 

Из представленных документов следует, что  собственником автомобиля 

является гражданин Фоменко Александр Юрьевич. 

 В период проведения процедуры реализации имущества гражданина 

финансовым управляющим 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. 

Кредиторы должника не возражали против завершения процедуры 

реализации имущества должника. 

Признаков преднамеренного или фиктивного банкротства не выявлено, с 

соответствующими заявлениями финансовый управляющий в 

правоохранительные органы не обращался. Должник к административной или 

уголовной ответственности в рамках настоящего дела не привлекался, не 

трудоустроен. 

Должник не представлял в суд и финансовому управляющему 

недостоверных сведений. 

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  отчет финансового управляющего в  совокупности с 

представленными доказательствами, пришел к выводу, что оснований для 

проведения иных мероприятий  в рамках процедуры судом не установлено, в 

связи с чем, оснований для её продления не имеется. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд в соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 
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Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в 

случае, если: 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.  

Между тем, наличие оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28  

Закона о банкротстве, судом не установлено. 

Согласно пункту 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 
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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. 

После завершения реализации имущества гражданина на 

неудовлетворенные требования кредиторов, предусмотренные настоящим 

пунктом и включенные в реестр требований кредиторов, арбитражный суд в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке выдает 

исполнительные листы. 

Перечисленные должником при подаче заявления на депозит суда 

денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек, составляющие размер 

вознаграждения финансового управляющего, подлежат перечислению 

последнему в связи с завершением процедуры. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

завершить процедуру реализации имущества должника -  Азарова 

Александра Владимировича (18.06.1985 года рождения, уроженца гор. 

Новосибирска, СНИЛС - 071-636-148-56, ИНН 540224182243, место 

регистрации - г. Новосибирск, ул. Мочищенское шоссе, д.10, кв.32), 

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований 

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

реализации имущества гражданина.  

Прекратить полномочия финансового управляющего Савиных Сергея 

Анатольевича. 

consultantplus://offline/ref=6669208CDE4950161830FB91A2AD3F2A10469E51523C72CD770A1EC91591AF7FDDDA7347070B7DA20145F
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Перечислить Савиных Сергею Анатольевичу с депозитного счёта 

Арбитражного суда Новосибирской области вознаграждение в размере 25 000 

рублей 00 копеек. 

Определение подлежит немедленному исполнению  и может быть 

обжаловано в  течение 10 дней  со дня его вынесения в Седьмой арбитражный 

апелляционный суд (г. Томск). 

 Определение арбитражного суда первой инстанции может быть 

обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд 

Западно-Сибирского округа в двухмесячный срок с момента его вынесения при 

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Новосибирской области.  

Судья                        Г.В. Свиридова 
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