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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

06 декабря 2021 года город Вологда Дело №А13-14699/2020 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Марковой Н.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Маншиновой М.А. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в 

судебном заседании отчёт финансового управляющего о завершении 

процедуры реализации имущества должника в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) Фирстовой (ранее - Патёха) Алисы Юрьевны (05.10.1990 г.р.; 

место рождения: г. Вологда; адрес: г. Вологда, ул. Заречная, д. 79, ИНН 

352532822661, СНИЛС № 156-542-179-74), 

при участии финансового управляющего лично, 

 
у с т а н о в и л: 

Фирстова (ранее - Патёха) Алиса Юрьевна (далее – должник) 27.10.2020 

обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о признании 

её несостоятельной (банкротом). 

Определением 29.10.2020 заявление оставлено без движения. 

Определениями от 01.12.2020, 12.01.2021 срок оставления заявления без 

движения продлён. 

Определением от 10.03.2021 заявление принято к рассмотрению, 

возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) должника. 

Решением суда от 19.04.2021 Фирстова А.Ю. признана несостоятельной 

(банкротом) и в отношении него введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Савенков Александр 

Александрович. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сведения о введении в отношении 

должника процедуры реализации имущества гражданина опубликованы 

30.04.2021 в издании «Коммерсантъ» № 77. 

В судебное заседание финансовый управляющий направил ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина, поскольку 

проведены все мероприятия, предусмотренные в процедуре банкротства 

должника, дальнейшее проведение процедуры реализации имущества 

гражданина нецелесообразно. 

В судебном заседании финансовый управляющий ходатайство поддержал. 
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Иные лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о 

времени и месте его проведения в порядке статей 121, 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), не явились, 

в связи с чем требование рассмотрено в их отсутствие в соответствии с 

положениями статьи 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, суд считает, что процедура реализации 

имущества гражданина подлежит завершению. 

В силу пунктов 1 и 2 статьи 213.28 Закона 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. 

В соответствии с пунктом 3 той же статьи 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, а также на требования, о наличии которых кредиторы не 

знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина. 

Как установлено в статье 213.25 Закона о банкротстве, всё имущество 

гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретённое после даты принятия указанного 

решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, 

определённого пунктом 3 настоящей статьи. 

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством. 

Удовлетворение требований кредиторов производится из конкурсной 

массы (статья 131 Закона о банкротстве), которая формируется за счёт активов 

должника, в том числе доли в имуществе, совместно нажитом супругами в 

браке. 

Должник не состоит в браке (брак расторгнут в 2017 году), не имеет на 

иждивении несовершеннолетних детей. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина направлены 

запросы в регистрирующие органы и кредитные (финансовые) организации. 

Какое-либо имущество, подлежащее включению в конкурсную массу и 

реализации в процедуре банкротства, у должника не выявлено. 

consultantplus://offline/ref%3DF9913F50ED875D546FC495D8FA9AA53EE01AA83A17EE9C4AFE302DA4ED166A96E16DC16D61B3C3F7F6uDS


3 А13-14699/2020 
 

 

Должник не зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя или главы крестьянского фермерского хозяйства. 

Финансовым управляющим не выявлены сделки должника, обладающие 

признаками недействительности по основаниям, установленным Законом о 

банкротстве, и подлежащие оспариванию. 

По результатам финансового анализа признаков преднамеренного либо 

фиктивного банкротства должника не выявлено. 

Кредиторы уведомлены о признании должника банкротом. 

В третью очередь реестра требований кредиторов включены требования: 

акционерного общества «Центр долгового управления» (ИНН 

7730592401) в размере 37 500 руб.; 

акционерного общества «Центр долгового управления» (ИНН 

7730592401) в размере 23 625 руб., в том числе 9450 руб. долг, 13 750 руб. 11 

коп. проценты, штраф 604 руб. 89 коп.; 

публичного акционерного общества «Сбербанк России» в   размере 217 

600 руб. 84 коп., в том числе 179 977 руб. 78 коп. – основной долг, 32 067 руб. 

96 коп. – проценты, 5 555 руб. 10 коп. – неустойка, а также расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме 2 688 руб. 

Требования кредиторов не погашены в виду отсутствия денежных 

средств в конкурсной массе. 

Финансовый управляющий представил пояснения должника, согласно 

которым микрофинансовые организации при оформлении кредитов не 

требовали представить доказательства трудоустройства; кредит в ПАО 

«Сбербанк России» получен посредством предоставления кредитной карты и 

сведений о трудоустройстве Банк не спрашивал. В связи с большими 

процентами по микрозаймам должник не смог погасить задолженность. 

Суд учитывает правовую позицию, сформированную в определениях 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации от 25.01.2018 N 310-ЭС17-14013, от 03.06.2019 N 305-ЭС18-26429, 

согласно которой принятие на себя непосильных долговых обязательств ввиду 

необъективной оценки собственных финансовых возможностей и жизненных 

обстоятельств не может являться основанием для не освобождения от долгов. 

В отличие от недобросовестности неразумность поведения физического 

лица сама по себе таким препятствием не является. 

При этом суд учитывает, что в настоящее время должник ухаживает за 

пожилым родственником 1941 года рождения. Данный факт подтверждается 

справкой отделения Пенсионного фонда России по Вологодской области от 

16.11.2021 и получает компенсационную выплату. Кроме того, источником 

средств существования должника являются денежные средства близких 

родственников. Представлена справка о размере пенсии. 

Таким образом, суд не установил, что должник скрыла от финансового 

управляющего и кредиторов свои доходы, что не позволило погасить 

требования. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=ARB&n=526385&date=04.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=ARB&n=585032&date=04.12.2021
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Доказательств наличия у должника нереализованного имущества, за счёт 

продажи которого возможно удовлетворение требований кредиторов и 

погашение расходов по делу о банкротстве, в материалы дела не представлено. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает, что дальнейшей 

возможности для продолжения реализации имущества гражданина, ввиду 

отсутствия конкурсной массы, не имеется. 

По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве по истечении 

установленного шестимесячного срока реализация имущества гражданина 

может быть продлена судом в исключительных случаях с целью завершения 

данной процедуры банкротства по мотивированному ходатайству лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. 

По итогам исследования и оценки документов, представленных 

финансовым управляющим, суд не находит оснований для продления 

реализации имущества гражданина, поскольку у должника отсутствует 

имущество. 

Обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении должником 

своими правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб 

кредиторам, в ходе рассмотрения дела не установлено. 

Из положений статьи 2 Закона о банкротстве следует, что реализация 

имущества гражданина – это реабилитационная процедура, применяемая в деле 

о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия 

реализации имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной 

массы и невозможностью её пополнения для удовлетворения требований 

кредиторов, данная процедура в отношении должника подлежит завершению. 

Пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что 

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. 

Денежные средства в сумме 25 000 руб. 00 коп. для оплаты 

вознаграждения финансового управляющего внесены на депозитный счёт суда 

по чеку-ордеру ПАО «Сбербанк» от 15.04.2021. 

В связи с тем, что процедура реализации имущества гражданина 

завершена, денежные средства в сумме 25 000 руб. подлежат выплате 

финансовому управляющему. 

Руководствуясь статьями 213.9, 213.28 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 

184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд Вологодской области 
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о п р е д е л и л: 

 

принять отчёт финансового управляющего имуществом Фирстовой 

Алисы Юрьевны (05.10.1990 г.р.; место рождения: г. Вологда; адрес: г.Вологда, 

ул. Заречная, д. 79, ИНН 352532822661, СНИЛС № 156-542-179-74) Савенкова 

Александра Александровича. 

Завершить процедуру реализации имущества Фирстовой Алисы 

Юрьевны. 

Требования кредиторов, не удовлетворённые по причине 

недостаточности имущества должника, в том числе требования кредиторов, не 

заявленные при введении реализации имущества гражданина, считать 

погашенными, за исключением требований кредиторов, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о наличии 

которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина 

полномочия финансового управляющего Савенкова Александра 

Александровича считаются прекращёнными. 

Перечислить Савенкову Александру Александровичу с депозитного 

счёта Арбитражного суда Вологодской области денежные средства в сумме 

25 000 руб., поступившие от Фирстовой Алисы Юрьевны по чеку                            

ПАО «Сбербанк» от 15.04.2021. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней с момента 

его вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. 
 

Судья            Н.Г. Маркова 
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