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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 № А73-20475/2019 

23 октября 2020 года       

 Резолютивная часть судебного акта объявлена 21.10.2020 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Т.В. Рева, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Т.К.Наймушиной 

рассмотрел в заседании суда дело по заявлению Зарецкого Сергея 

Петровича (дата и место рождения: 07.03.1952, г. Хабаровск, ИНН 

272504464421, СНИЛС 074-709-764-98, место жительства: 680033, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская д.172 кв.181) 

о признании его несостоятельным (банкротом),  

в отсутствие лиц, участвующих в деле  

установил: 

Зарецкий Сергей Петрович обратился в Арбитражный суд 

Хабаровского края с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом) и утверждении финансового управляющего должника из 

числа членов Крымского союза профессиональных арбитражных 

управляющих «Эксперт» (адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. 

Садовая, д. 4). 

     Определением от 16.10.2019 указанное заявление принято 

судом, возбуждено производство по делу о банкротстве, назначено 

судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом.  

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 10.12.2019 

Зарецкий Сергей Петрович признан несостоятельным (банкротом), 

введена процедура реализации имущества гражданина сроком до 

13.05.2019. Финансовым управляющим должника утвержден 

Плотников Леонид Алексеевич, из числа членов Крымского союза 

профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт». 

Финансовым управляющим к судебному заседанию по 

рассмотрению отчета представлен отчёт о результатах проведения 
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реализации имущества гражданина, а также ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника на три месяца. 

Определением суда от 13.05.2020 ходатайство финансового 

управляющего Плотникова Леонида Алексеевича  о продлении 

реализации имущества гражданина удовлетворено, процедура 

реализации имущества Зарецкого Сергея Петровича  продлена на три 

месяца. Рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах 

проведения процедуры  назначено в судебное заседание на 12.08.2020. 

Финансовым управляющим к судебному заседанию по 

рассмотрению отчета представлен отчёт о результатах проведения 

реализации имущества гражданина, а также ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника на три месяца. 

Определением суда от 12.08.2020 ходатайство финансового 

управляющего Плотникова Леонида Алексеевича  о продлении 

реализации имущества гражданина удовлетворено, процедура 

реализации имущества Зарецкого Сергея Петровича  продлена на два 

месяца. Рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах 

проведения процедуры  назначено в судебное заседание на 14.10.2020. 

14.10.2020 в судебном заседании по рассмотрению отчета от 

финансового управляющего объявлялся перерыв, после которого  от 

финансового управляющего в материалы дела поступило ходатайство о 

завершении реализации имущества, документы в его обоснование, 

отчёт о проделанной работе и ходатайство о выплате вознаграждения. 

Лица, участвующие в деле, извещенные в соответствии со статьей 

123 АПК РФ о месте и времени рассмотрения дела, явку 

представителей в заседание суда не обеспечили.  

На основании статьи 156 АПК РФ суд счел возможным 

рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса. 

Исследовав материалы дела, судом установлено следующее. 

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, 

формированию, оценке и реализации конкурсной массы.  

В  результате  проведения  реализации  имущества  сформирован  

реестр  требований  кредиторов должника. 

На текущую дату рассмотрены требования о включении в реестр 

требований кредиторов. Определением Арбитражного суда 

Хабаровского края от 10.04.2020 в реестр требований кредиторов 

должника включено требование публичного акционерного общества 

«МТС-Банк» в  размере 16 694,93 руб., определением Арбитражного 

суда Хабаровского края от 10.04.2020 в реестр требований кредиторов 

consultantplus://offline/ref=6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B22C16B514D7E59406BCBEC7525D9820FA6A46165E8r2G3G
consultantplus://offline/ref=6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B22C16B514D7E59406BCBEC7525D9820FA6A46165E8r2G3G
consultantplus://offline/ref=6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B22C16B514D7E59406BCBEC7525D9820FA6A46166E12A685Er9G3G
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должника включено требование акционерного общества «Восточный 

экспресс банк» в размере 350 021,03 руб. 

За период реализации имущества гражданина, должником 

получены денежные средства, составляющие страховую пенсию по 

старости в размере - 55 170,06  руб. и денежные средства, 

составляющие пенсию по линии МВД в размере - 178 036,21 руб. 

Финансовым управляющим на сайте www.farpost.ru. были 

размешены объявления о продаже транспортных средств «УАЗ 469Б» 

1982 года выпуска, государственный регистрационный номер 

А141МХ27,  «NISSAN EXPERT» 1999 года выпуска, государственный 

регистрационный номер М495РН27. По истечению 10 дней с момента 

опубликования рекламного объявления о продаже, предложений о 

покупке не поступило.  

На основании п.5.1. Положения о порядке, сроках и об условиях 

продажи имущества должника (гражданина) Зарецкого С.П. (далее -

Положение) начальная стоимость транспортных средств была снижена 

на 20%. 

По истечению 5 дней после снижения первоначальной стоимости 

предложений о покупке так же не поступило.  

В силу п. 5.5 Положения о порядке, сроках и об условиях 

продажи имущества, предмет или предметы имущества должника, 

которые финансовый управляющий реализовать не сможет, 

предлагаются кредиторам в счет погашения своих требований.  

В связи с вышеизложенным, финансовым управляющим в адрес 

всех кредиторов Зарецкого С.П., включенных в реестр требований 

кредиторов, было направлено предложение заключить соглашение об 

отступном в отношении транспортных средств, «УАЗ 469Б» 1982 года 

выпуска, государственный регистрационный номер А141МХ27,  

«NISSAN EXPERT» 1999 года выпуска, государственный 

регистрационный номер М495РН27, принадлежащих Зарецкому С.П. 

Ответ на предложение финансового управляющего от 

конкурсных кредиторов не поступил.  

Тридцатидневный срок направления кредиторами заявлений о 

согласии на погашение своих требований путем предоставления 

отступного, установленный пп. 5 п. 9 ст. 142.1 Закона о банкротстве, 

истек 31 августа 2020 г. 
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Белоцкой Марией Сергеевной в конкурсную массу Зарецкого 

С.П. по требованию финансового управляющего о возвращении 

имущества внесены денежные средства, в размере 72 100,00 руб. 

Должнику выданы на основании п.3 ст. 213.25 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 135 454,00 руб. в виде прожиточного 

минимума на должника. 

 В соответствии с определением Арбитражного суда 

Хабаровского края по делу №А73-20475/2019 от 11.02.2020 г. должнику 

выданы 55 000,00 руб., исключенные из конкурсной массы на 

приобретение лекарственных препаратов.  

Текущие платежи по обязательствам должника по оплате 

коммунальных услуг ТСЖ «Депо-2», ООО «Газэнергосеть Хабаровск, 

ПАО «ДЭК», МУП ГХ «Водоканал», ООО «ЭкЖиз», АО «ДГК» за 

период реализации имущества гражданина составили 26 818,91 руб. и 

погашены в полном объеме 

Финансовым управляющим проведён анализ финансового 

состояния должника, на основании которого сделаны выводы о том, что 

восстановление платежеспособности невозможно; целесообразно 

завершить в отношении должника процедуру реализации имущества. 

На основании проведенной проверки финансовым управляющим 

сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства Зарецкого С.П. 

Ввиду отсутствия у должника иного имущества, за счет которого 

может быть погашена кредиторская задолженность, финансовый 

управляющий считает, что процедура банкротства в отношении 

должника может быть завершена. 

Суд, исследовав представленные документы, приходит к 

следующим выводам. 

Согласно пунктам 1, 2 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. 
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По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации 

имущества гражданина, арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. 

Учитывая имеющиеся в материалах дела доказательства, в том 

числе отчет  о деятельности финансового управляющего должника и о 

результатах проведения реализации имущества, установив отсутствие у 

 гражданина имущества, денежных средств, достаточных для 

погашения кредиторской задолженности, суд  считает, что продление 

срока реализации имущества нецелесообразно, поскольку продление 

указанного срока не приведет к достижению цели процедуры 

банкротства - соразмерному удовлетворению требованию  кредиторов, 

а лишь повлечет увеличение  расходов по делу о банкротстве. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о 

необходимости завершения процедуры реализации имущества 

гражданина. 

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 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. 

Рассмотрев ходатайство арбитражного управляющего о 

перечислении денежных средств с депозитного счета Арбитражного 

суда Хабаровского края в счет возмещения вознаграждения 

финансовому управляющему, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве 

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

consultantplus://offline/ref=A30C5BBE209B67E16D43F3F480F55A15ECD4586B43ACCD510F7F1D9617D99463CB8E9D0347BFTCg8A
consultantplus://offline/ref=A30C5BBE209B67E16D43F3F480F55A15ECD4586B43ACCD510F7F1D9617D99463CB8E9D0347BFTCgDA
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фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 

Закона о банкротстве, с учётом 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. 

В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер 

фиксированной суммы вознаграждения составляет для финансового 

управляющего – 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счёт средств гражданина, если иное 

не предусмотрено Законом (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктом 4 

статьи 213.4 Закона о банкротстве Зарецкого С.П. на депозитный счет 

Арбитражного суда Хабаровского края перечислил денежные средства 

в размере 25 000 руб. в счет выплаты вознаграждения арбитражному 

управляющему. 

Плотников Л.А.  исполнял  обязанности финансового 

управляющего весь период процедуры банкротства в отношении 

Зарецкого С.П., от исполнения возложенных на него обязанностей не 

освобождался и не отстранялся. 

При изложенных обстоятельствах, суд находит обоснованным и 

подлежащим удовлетворению заявление Плотникова Л.А.  о выплате 

фиксированного вознаграждения в размере 25 000 руб. за счёт 

денежных средств, перечисленных должником на депозитный счёт 

суда. 

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 Зарецкого Сергея Петровича. 

Освободить Зарецкого Сергея Петровича от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не 

заявленных при введении реализации имущества гражданина. 
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С даты вынесения 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 арбитражному управляющему Плотникову Леониду 

Алексеевичу в счет возмещения вознаграждения финансового 

управляющего по делу о банкротстве Зарецкого Сергея Петровича 25 

000 руб. по реквизитам, указанным в ходатайстве арбитражного 

управляющего. 

Определение может быть обжаловано в Шестой арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней с даты его вынесения путем 

подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Хабаровского 

края.     

Судья                                                                                   Т.В. Рева  
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