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     О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Томск                                                                                                   Дело № А67-9850/2020 

Резолютивная часть определения объявлена 25 ноября 2021 года        

Полный текст определения изготовлен 02 декабря 2021 года                            

 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Есипова А.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                                 

Лобановой Н.М., 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Енина Дмитрия 

Владимировича (дата рождения: 27.02.1981; место жительства: Томская область, г. Томск, 

пер. Богдана Хмельницкого, д. 5/1, кв. 42; ИНН 700202601211; СНИЛС 105-719-099-53), 

при участии в заседании: без участия; 

 
                                                             У С Т А Н О В И Л: 

             Определением суда от 21.12.2020 в отношении Енина Дмитрия Владимировича          

(далее по тексту – Енин Д.В., должник) возбуждено производство по делу о несостоятель-

ности (банкротстве). 

          Решением суда от 09.06.2021 Енин Д.В. признан несостоятельным (банкротом), вве-

дена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвер-

жден Антонец Юрий Анатольевич, судебное заседание по рассмотрению отчета финансо-

вого управляющего и вопроса о продлении (завершении) процедуры реализации назначе-

но на 25.11.2021.  

           Финансовый управляющий и должник, извещенные надлежащим образом о време-

ни и месте судебного заседания, не явились, от финансового управляющего поступило      

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества. 

           Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказатель-

ства, суд пришел к следующим выводам. 

           В соответствии с положениями статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве), дела  о несостоя-

тельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным  судом по  правилам,  предусмот-
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ренным Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенно-

стями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятель-

ности (банкротства). 

          Согласно пункту 1 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, под-

тверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а 

также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований креди-

торов.  

           Исходя из пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотрения            

отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит опре-

деление о завершении реализации имущества гражданина. 

           Как следует из отчета финансового управляющего от 19.11.2021, по результатам 

проведения инвентаризации в конкурсную массу включено имущество:  

          1. Системный блок: 

          Процессор Socket478 Celeron D 2.66 GHz 256k 533 MHz (box) (2004 год выпуска, 

Китай); 

          Модуль памяти DIMM DDR 256 Mb SDRAM (PC2700,333MHz) M.Tec (2004 год вы-

пуска, Китай);  

          Винчестер IDE 80 Gb 7200rpm Maxtor 6Y080L0 DiamondMax Plus 9 7200 U133 (2004 

год выпуска, Китай). 

          2. Монитор 19,0" SAMSUNG SyncMaster 943n (2008 год выпуска, Малайзия);  

          3. Телефон NOKIA Х2-00 (2011 год выпуска, Китай). 

         Определением суда от 16.11.2021 указанное имущество исключено из конкурсной 

массы. 

           В рамках процедуры реализации имущества на расчетный счет должника поступили 

денежные средства в сумме 208 101, 33 руб. в виде заработной платы, направленные на 

выплату прожиточного минимума, погашение текущих платежей и требований кредито-

ров. В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов в сумме                                     

14 308 426, 79 руб., из которых удовлетворены требования в размере 103 952, 38 руб.                     

(0, 73%).  

           Согласно анализу финансового состояния восстановить платежеспособность долж-

ника невозможно, источники дохода для погашения требований кредиторов отсутствуют, 

признаки фиктивного и преднамеренного банкротства не выявлены.  

          Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно погаше-

ние требований кредиторов, а также сведения, свидетельствующие о возможности его об-
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наружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела отсутствуют. 

          Принимая во внимание, что финансовым управляющим проведены все необходимые 

мероприятия в ходе процедуры реализации имущества, а также представлены доказатель-

ства выполнения возложенных законом обязанностей, суд приходит к выводу о возмож-

ности завершения процедуры реализации имущества в отношении Енина Д.В.            

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

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего испол-

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

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина 

(далее по тексту – освобождение гражданина от обязательств). 

           Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кре-

диторов, 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 опре-

деления о завершении реализации имущества гражданина. 

           В соответствии с положениями пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве осво-

бождение 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 со-

вершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

            гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недо-

стоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматрива-

ющему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствую-

щим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; 

            доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором кон-

курсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банк-

ротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенниче-

ство, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные све-

дения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

            В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имуще-

ства гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об осво-

бождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в от-

ношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти 

случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина. 

            Сведений, препятствующих освобождению должника от дальнейшего исполнения 
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требований кредиторов, в материалы дела не представлено. 

           С учетом изложенного, суд считает возможным применить последствия, установ-

ленные пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в части освобождения должника от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

            Руководствуясь статьями 20.6, 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002                   

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

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

                                               О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Енина Дмит-

рия Владимировича (дата рождения: 27.02.1981; место жительства: Томская область,                        

г. Томск, пер. Богдана Хмельницкого, д. 5/1, кв. 42; ИНН 700202601211; СНИЛС 105-719-

099-53), освободив его от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти дней со дня его вынесения.  

 
Судья А.С. Есипов 

 

 
 

 

 
 


