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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Томск             Дело № А67 – 3303/2021 

03.02.2022 объявлена резолютивная часть 

15.02.2021 изготовлено в полном объеме 

Судья Арбитражного суда Томской области Соколова О.Н., при ведении протокола 

судебного заседания секретарем судебного заседания Трудоношиной А.И.,  рассмотрев в 

открытом судебном заседании дело по заявлению Фатеева Максима Николаевича 

(27.10.1977 г.р., место рождения: г. Оренбург, место временной регистрации: Томская 

область, г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 3, кв. 101, СНИЛС 044-973-783-00, ИНН 

700601036794) о признании несостоятельным (банкротом)  

 

без участия 

УСТАНОВИЛ: 

26.04.2021 в Арбитражный суд Томской области поступило заявление гражданина 

Фатеева Максима Николаевича (27.10.1977 г.р., место рождения: г. Оренбург, место 

временной регистрации: Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 3, кв. 101, 

СНИЛС 044-973-783-00, ИНН 700601036794, далее – Фатеев М.Н., должник) о признании 

несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 30.04.2021 заявление принято, возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Фатеева М.Н., судебное 

заседание по рассмотрению вопроса обоснованности заявления  назначено на 07.06.2021. 

Решением арбитражного суда от 07.06.2021 Фатеева М.Н. признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, 

финансовым управляющим имуществом должника утвержден Антонец Юрий 

Анатольевич, член саморегулируемой межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация антикризисных управляющих». Судебное заседание по рассмотрению отчёта 

финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества гражданина, 

рассмотрению вопроса о завершении (продлении) процедуры реализации имущества 

гражданина назначено на 14.12.2021. 
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От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества Фатеева М.Н. с применением последствий, установленных 

пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

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

Должник, кредиторы, извещенные надлежащим образом о времени и месте 

судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, своих представителей в 

заседание не направили, финансовый управляющий просил рассмотреть ходатайство в 

свое отсутствие, в связи с чем, заявление рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.  

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Закона о банкротстве дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве установлено, что отношения, 

связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X Закона о банкротстве, 

регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI 

Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктами 1, 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. 

Из указанных норм права следует, что арбитражный суд должен рассмотреть отчет 

финансового управляющего должника, то есть проверить соответствие выводов 

управляющего о необходимости завершения процедуры реализации имущества 

содержанию отчета. 

Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного 

суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и 

выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет 

конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 статьи 213.25 

Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве).  

При обращении в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) 

Фатеев М.Н. указал, что имеет денежные обязательства перед кредиторами, возникшие в 



3 
 

 

результате предоставления должнику кредитов и займов, в том числе имеет 

задолженность перед следующими кредиторами:  

- ПАО Банк «ФК Открытие» в размере 3 631 207,54 руб.; 

- АО «Почта Банк» в размере 235 831,83 руб.; 

- ООО «Жилсервис Томской Домостроительной Компании» в размере 39720,92 руб. 

(задолженность за коммунальные и жилищные услуги); 

- ОСП по Октябрьскому району УФССП России по Томской области в размере 

258 964,99 руб. (исполнительский сбор); 

- ФНС России в размере 4 731,06 руб. (задолженность по уплате обязательных 

платежей). 

 Как следует из отчета финансового управляющего, в реестр требований кредиторов 

Фатеева М.Н. включены требования ПАО Банк «ФК Открытие» и ФНС  в лице 

межрайонной инспекции ФНС №7 по Томской области, иные  кредиторы, требования не 

заявили. Реестр требований кредиторов закрыт.  

В соответствии с заполненной должником формы «Опись имущества гражданина»  

Фатееву М.Н. на праве собственности принадлежит следующее имущество: 

- квартира, назначение жилое, кадастровый номер 70:21:0100087:3821, 

расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Павла Нарановича, д. 6, кв. 58, 

общей площадью 80,3 кв.м (на праве общей совместной собственности); в залоге у ПАО 

«Томскпромстройбанк»); 

- 100% доли в уставном капитале ООО «Магнит», номинальной стоимостью 20 000 

руб. (ИНН 7017288196) (исключено из конкурсной массы); 

- право требования в размере 50 000,00 руб. к Затейщикову А.А. по договору купли-

продажи транспортного средства от 26.03.2020 (дебиторская задолженность).  

Иное имущество отсутствует. 

Фатеев М.Н. с 04.08.2008 по 10.01.2011 был зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя, с 11.01.2011 прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, что подтверждается выпиской из ЕГРИП от 

21.04.2021 № ЮЭ9965-21-124949534. 

Фатеев М.Н. в зарегистрированном браке не состоит, имеет на иждивении одного 

ребенка. 

С 11.07.2011 по настоящее время трудоустроен в ООО «Магнит» в должности 

директора Общества.  

В 2018 году доход от трудовой деятельности у Фатеева М.Н. составил 92 954,38 руб. 

(в ООО «Магнит» - 46 800,00 руб., в ООО «Вулкан» - 14 250,00 руб., в ООО «Лиана» - 
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31 904,38 руб.), в 2019 – 237 000,00 руб. (в ООО «Магнит» - 180 000,00 руб., в ООО 

«Вулкан» - 57 000,00 руб.), в 2020 – 168 500,00 руб. (в ООО «Магнит» - 140 000,00 руб., в 

ООО «Вулкан» - 28 500,00 руб.). 

Согласно справкам о доходах физического лица за 2018 – 2020 гг. общая сумма 

дохода Фатеева М.Н. составила 498 454,38 руб. 

 Финансовым управляющим установлено, что сумма обязательств Фатеева М.Н. 

превышает стоимость принадлежащего ему имущества, сопоставляя размер доходов и 

размер требований кредиторов, сделан вывод о невозможности исполнения денежных 

обязательств и восстановления платежеспособности должника в сроки, установленные 

Законом о банкротстве. 

В ходе проведения процедуры банкротства, анализа финансового состояния 

должника, сведений, полученных из регистрирующих органов, финансовым 

управляющим сделан вывод об отсутствии возможности восстановления 

платежеспособности должника. 

Недвижимое имущество и транспортные средства, иная самоходная техника,  акции, 

иные ценные бумаги, имущественные права, подлежащая включению в конкурсную массу 

для удовлетворения требований кредиторов, отсутствуют. Установлена невозможность 

погашения задолженности перед кредиторами за счет доходов должника.  

Требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, 

погашены частично, за счет денежных средств поступивших в конкурсную массу. 

Процент удовлетворения требований кредиторов – 1,17 %. 

По результатам проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и/или 

фиктивного банкротства финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства; об отсутствии оснований для 

оспаривания сделок должника. 

В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве целью реализации имущества 

гражданина является соразмерное удовлетворение требований кредиторов. 

Следовательно, завершение процедуры реализации имущества осуществляется в 

случае отсутствия в конкурсной массе денежных средств или имущества, средства от 

реализации которого могут быть направлены на расчеты с кредиторами, а также 

отсутствия иной реальной возможности пополнения конкурсной массы и осуществления 

расчетов с кредиторами. 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 
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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. 

Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств, суд 

руководствуется следующим.  

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о 

банкротстве.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. В силу пункта 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, за исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 

указанной статьи. Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона 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 
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(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 гражданина судом не 

установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств, о 

наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем, 

основания для неосвобождения гражданина от обязательств, отсутствуют. 

Учитывая, что финансовым управляющим должника проведены все необходимые 

предусмотренные Законом о банкротстве мероприятия по осуществлению процедуры 

реализации имущества гражданина, а также представлены доказательства выполнения 

возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом о банкротстве, суд приходит 

к выводу о возможности завершения процедуры реализации имущества гражданина в 

отношении должника – Фатеева М.Н. 

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплате вознаграждения, просит 

суд произвести выплату вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 

руб. за проведение процедуры реализации имущества. Представлены реквизиты счета. 

Согласно положениям пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 213.9 Закона о банкротстве. 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. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено Законом о 

банкротстве (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).  

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в 

размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за 

одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит 

арбитражного суда (пункт 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве). 



7 
 

 

Денежные средства в размере 25 000 рублей на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему за проведение одной процедуры банкротства, применяемой в 

деле о банкротстве гражданина, внесены должником на депозитный счет Арбитражного 

суда Томской области в порядке пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, что 

подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн от 09.04.2021, номер операции 

1531240 на сумму 25 000 руб.  

 Судом установлено, что выплата вознаграждения финансовому управляющему не 

осуществлялась, в связи с завершением процедуры реализации имущества гражданина, 

денежные средства в размере 25 000 руб., внесённые на депозитный счёт Арбитражного 

суда Томской области в порядке пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему за процедуру реализации имущества 

гражданина, должны быть перечислены на счёт арбитражного управляющего.  

Руководствуясь статьями 32, 213.5, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Фатеева Максима 

Николаевича (27.10.1977 г.р., место рождения: г. Оренбург, место временной регистрации: 

Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 3, кв. 101, СНИЛС 044-973-783-00, ИНН 

700601036794) с применением последствий, установленных пунктом 3 статьи 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в 

виде освобождения от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

Перечислить Антонцу Юрию Анатольевичу с депозита Арбитражного суда Томской 

области 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в качестве вознаграждения финансового 

управляющего за процедуру реализации имущества гражданина в отношении   должника 

по следующим реквизитам: 

Получатель: Антонец Юрий Анатольевич 

Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк г. Томск 

ИНН 7707083893 

Лицевой счет получателя 40817810264009601579 

К/с 30101810800000000606 

БИК 046902606 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия. 

Судья                                                                              О.Н. Соколова 


