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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
город Саратов
23 мая 2019 года

Дело № А57-21832/2018

Резолютивная часть определения оглашена 23 мая 2019 года
Полный текст определения изготовлен 23 мая 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Сайдуллина М.С., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лоскутовой В.С., рассмотрев
в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах реализации
имущества гражданина,
в рамках дела по заявлению должника – Альтергот Юрия Давыдовича (08.10.1979 года
рождения, место рождения: пос. Пробуждение Энгельсского района Саратовской области,
адрес регистрации: 413144, Саратовская область, Энгельсский район, пос. Коминтерн, ул.
Новая, д. 10, ИНН 644920331620, СНИЛС 103-241-518 91) о признании несостоятельным
(банкротом),
при участии в судебном заседании:
не явились, извещены надлежащим образом,
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 03.10.2018 принято к
производству заявление Альтергот Юрия Давыдовича о признании несостоятельным
(банкротом).
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 30.10.2018 (резолютивная часть
от 29.10.2018) Альтергот Юрий Давыдович признан несостоятельным (банкротом), введена
процедура реализации имущества сроком на четыре месяца, до 01 марта 2019 года.
Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович, член Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига».
Сообщение о введении процедуры банкротства опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№207 от 10.11.2018.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 18.02.2019 года продлен
срок реализации имущества в отношении должника на два месяца, до 01 мая 2019 года.
Судебное заседание для рассмотрения отчета финансового управляющего о
результатах реализации имущества гражданина назначено к слушанию в арбитражном суде
на 25 апреля 2019 года, с последующим отложением на 23 мая 2019 года.
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Дело рассмотрено в соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании 25.04.2019 года финансовый управляющий заявил ходатайство
о завершении процедуры реализации имущества в отношении Альтергот Юрия Давыдовича.
Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества в отношении
должника не поступило.
Исследовав материалы дела, суд считает возможным удовлетворить ходатайство
финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества в отношении
Альтергот Юрия Давыдовича по следующим основаниям.
Финансовым управляющим были приняты все меры направленные на поиск и
выявление имущества Альтергот Юрия Давыдовича.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Задолженность Альтергот Юрия Давыдовича возникла в
результате
ненадлежащего исполнения должником обязательств перед следующими кредиторами:
- ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору № 0607-Р-332090499от 04.10.2010,
сумма неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату
обращения в арбитражный суд составляет 23 674,39 руб.,
- АО КБ «Пойдем!» по кредитному договору № 4017-2904-25050-08093-810/17ф от
14.10.2017, по кредитному договору № 310318003448 от 22.02.2018, сумма неисполненных
обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату обращения в
арбитражный суд составляет 170 978,25 руб.,
- ООО МКК «ПРОФИРЕАЛ» по кредитному договору № 0009089709 от 25.01.2018,
сумма неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату
обращения в арбитражный суд составляет 156 776,97 руб.,
- ОООФК «Быстроденьги» по кредитному договору № 94846777 от 14.03.2018, сумма
неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату
обращения в арбитражный суд составляет 57590,04 руб.,
- ООО «УК Деньга» по кредитному договору № l-279475983721864 от 03.03.2018,
сумма неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату
обращения в арбитражный суд составляет 35175 руб.,
- ООО «МК Айрис» по кредитному договору № 1М-4744 от 24.03.2018, сумма
неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату
обращения в арбитражный суд составляет 45 467,60 руб.,
- ООО МКК «Срочноденьги», по кредитному договору № 107/2069405 от 26.03.2018,
сумма неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату
обращения в арбитражный суд составляет 30725 руб.,
-ООО «Право», по кредитному договору № Ф-161-35581 от 11.03.201, сумма
неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату
обращения в арбитражный суд составляет 36606 руб.,
- ООО «Деньги в руки», по кредитному договору № 3875 от 17.03.2018, сумма
неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату
обращения в арбитражный суд составляет 40000 руб.,
- ООО МКК «Кронос» по договору № 24570 от 17.03.2018, сумма неисполненных
обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату обращения в
арбитражный суд составляет 40000 руб.,
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- ООО МКК «Деньги Сразу» по кредитному договору № ФЛ-212/1801509, сумма
неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату
обращения в арбитражный суд составляет 30900 руб.
На момент представления финансовым управляющим отчета о результатах процедуры
реализации имущества гражданина Альтергот Юрия Давыдовича в реестр требований
кредиторов включены:
1 МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6449973616, ОГРН 1046414904689) на основании
Определения Арбитражного суда Саратовской области о включении требования в реестр
требований кредиторов должника от 05.02.2019 г по делу № А57-21832/2018;
2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПОЙДЁМ!" (ИНН
5401122100, ОГРН 1025480001073) на основании Определения Арбитражного суда
Саратовской области о включении требования в реестр требовадий кредиторов должника от
06.02.2019 г по делу № А57-21832/2018;
3.
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН
7707083893, ОГРН 1027700132195) на основании Определения Арбитражного суда
Саратовской области о включении требования в реестр требований кредиторов должника от
06.02.2019 г по делу № А57-21832/2018;
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВО" (ИНН
5836658948, ОГРН 1135836004446) на основании Определения Арбитражного суда
Саратовской области о включении требования в реестр требований кредиторов должника от
06.02.2019 г по делу № А57-21832/2018.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 190364,60 руб.
В рамках предоставленных Законом о банкротстве полномочий финансовым
управляющим должника были направлены официальные запросы в государственные органы
Российской Федерации с целью выявления имущества, принадлежащего гражданинубанкроту на праве собственности (ином вещном праве) и подлежащего включению в
конкурсную массу В результате реализации финансовым управляющим должника права,
предусмотренного абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве, были получены следующие
ответы.
Согласно Письму Регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по
г Саратову от 17 11.2018 г № 8/8889 на гражданина Альтергот Юрия Давьщовича
зарегистрировано транспортное средство: Легковой автомобиль, марка: ВАЗ, модель. 21099,
2001 г выпуска, цвет: белый, VIN ХТА21099012918751, Двигатель 3044527, СТС 6434821385.
Соответствующее транспортное средство было реализовано финансовым управляющим
должника посредством заключения прямого Договора купли-продажи от 08.04.2019 г
Денежные средства полученные от реализации имущества направлены на погашение текущих
платежей.
Согласно вышеуказанному Письму за гражданином Альтергот Юрием Давыдовичем
было зарегистрировано транспортное средство: Легковой автомобиль, марка ВАЗ, модель
321099, 1993 г выпуска, VIN ХТА 210990R1481241, Двигатель 1494731, СТС 64ХР078434.
Соответствующее транспортное средство было отчуждено гражданином Альтергот Юрием
Давыдовичем, о чем в базе ФИС ГИБДД-М внесена соответствующая запись. Смена
собственника рассматриваемого транспортного средства произошла 05.04.2012 г
Совершенная сделка по отчуждению транспортного средства не подпадает под период
оспаривания в соответствии со ст. 61.2-61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Согласно письму Гостехнадзора по Саратовской области от 30.11.2018 г № 3342 за
гражданином Альтергот Юрием Давыдовичем самоходные машины и другие виды техники
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не зарегистрирован, регистрационные действия в отношении гражданина гражданина
Альтергот Юрия Давьщовича отсутствуют.
Согласно Письму Межрайонной ИФНС № 7 по Саратовской области 20.12.2018 № 0527/03208 в отношении сведения о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, участника (директора, учредителя) юридического лица отсутствуют.
Одновременно с этим представлены сведения об имуществе должника:
- недвижимое имущество (иные строения, помещения и сооружения) адрес объекта:
Саратовская обл., Энгельсский район, п. Коминтерн, ул. Новая, 10; дата снятия с учета:
12.12.2012;
земельная собственность ФЛ (земельные участки (объекты)), адрес объекта:
Саратовская обл., Энгельсский район, п. Коминтерн, ул. Новая, 10; дата снятия с учета:
12.12.2012;
- транспортное средство ФЛ. ВАЗ 321099, ВАЗ-21099, Саратовская обл., Энгельсский
район, п. Коминтерн, ул. Новая, 10.
Вместе с тем в ПисьмеМежрайонной ИФНС № 7 специально оговорено, что налоговые
органы не является первоисточником информации о принадлежащем гражданину имуществе
и, следовательно, они не могут в полной мере отвечать за степень актуальности и
достоверности предоставляемой информации.
Согласно Письму ФКУ ГИМС МЧС России по Саратовской области от 14.11.2018 №
2225 на гражданина Альтергот Юрия Давидовича маломерные суда не зарегистрированы.
Также в целях выяснения добросовестности должника и выявления признаков
противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства
финансовым управляющим был произведен выезд по месту жительства должника, опись и
оценка имущества, находящегося в квартире и составление Акта от 01.02.2019 г по адресу:
Саратовская обл., Энгельсский район, пос. Коминтерн, ул. Новая, Д. 10
Согласно Акту описи и оценки имущества, Альтергот Юрий Давыдович владеет
движимым имуществом обычной домашней обстановки и обихода (имущество, на которое не
может быть обращено взыскание по исполнительным документам в соответствии со ст. 446
ГПК РФ).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод об отсутствии у должника
имущества, которое можно реализовать в ходе процедуры банкротства. Какое-либо иное
недвижимое имущество у должника отсутствует, обратного не предоставлено. Размер
задолженности гражданина в данном случае превышает стоимость его имущества.
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)
(пункт 2, 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (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
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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.
В период проведения процедуры реализации имущества граждан судом не установлено
оснований для неосвобождения должников от имеющихся обязательств, о наличии таких
оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем основания для
неосвобождения граждан от обязательств, отсутствуют.
Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации
имущества и освобождении гражданина от обязательств заблаговременно направлено в адрес
кредиторов. Возражений относительно освобождения должника от обязательств в суд не
поступило.
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, 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.
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной
суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все
судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была
отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и
опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего
Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в
деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для
обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование
сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на
выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и
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возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и
пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве) (пункт 19 Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан")
С учетом изложенного, с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области
на счет финансового управляющего подлежат перечислению денежные средства в размере
25 000 рублей в качестве вознаграждения финансового управляющего в процедуре
реализации имущества гражданина.
Руководствуясь статьями 20,6, 59, 213.24, 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Альтергот
Юрия Давыдовича (08.10.1979 года рождения, место рождения: пос. Пробуждение
Энгельсского района Саратовской области, адрес регистрации: 413144, Саратовская область,
Энгельсский район, пос. Коминтерн, ул. Новая, д. 10, ИНН 644920331620, СНИЛС 103-241518 91).
Освободить Альтергот Юрия Давыдовича от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Кочкалова Сергея Александровича считать прекращёнными.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным
договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина.
В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического
лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода
по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь
возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от
обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не
применяется.
Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области
перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области на расчетный счет Кочкалова Сергея
Александровича по следующим реквизитам:
ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН 7706092528 КПП 526002001
ОГРН1027739019208
БИК 042282881
Кор. Счет 30101810300000000881
Лицевой счет 40817810901083107520

7

А57-21832/2018

Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения
финансового управляющего по процедуре реализации имущества Альтергот Юрия
Давыдовича по делуА57-21832/2018.
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции
в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему,
кредиторам в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, и передать в финансово-экономический отдел после вступления
судебного акта в законную силу.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.
Судья

М.С. Сайдуллин

