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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

город Саратов                                                                                           

14 сентября 2022 года 

                                Дело № А57-13862/2020 

 

Резолютивная часть определения оглашена 14 сентября 2022 года 

Полный текст определения изготовлен 14 сентября 2022 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Сайдуллина М.С., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нескороженой В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах 

реализации имущества гражданина,  

в рамках дело по заявлению должника -  Пичугина Сергея Сергеевича (ИНН 644404039690, 

СНИЛС 143- 439-067-55, дата рождения: 14.05.1989 г.р., место рождения: гор. Петровск 

Саратовской области, адрес регистрации: 412541, Саратовская область, гор. Петровск, ул. 

Ломоносова, дом 6, кв. 50) о признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

стороны не явились, извещены надлежащим образом, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

В Арбитражный суд Саратовской области 28 июля 2020 года поступило заявление 

должника – Пичугина С.С. о признании его несостоятельным (банкротом), введением 

процедуры реализации имущества должника и утверждении финансовым управляющим 

арбитражного управляющего из числа членов арбитражных управляющих Ассоциации 

арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 107031, г. 

Москва, ул. Бол. Дмитровка, д.32, с.1).  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 20 августа 2020 года 

заявление Пичугина С.С. принято к производству.  

Назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса обоснованности заявления о 

признании должника несостоятельным (банкротом). Решением Арбитражного суда 

Саратовской области от 13 ноября 2020 года (резолютивная часть от 12 ноября 2020 года) в 

отношении должника – Пичугина С.С. введена процедура реализации имущества должника 

сроком на 5 (пять) месяцев, до 12 апреля 2021 года.  

Финансовым управляющим утвержден Ермаков Евгений Сергеевич, регистрационный 

номер в реестре арбитражных управляющих – 19657, ИНН 366606842838, адрес для 

корреспонденции: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 249/3, кв. 155, член 

ААУ «ЦФОП АПК». 
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Определением Арбитражного суда Саратовской области от 17 февраля 2022 года срок 

процедуры реализации имущества в отношении должника Пичугина С.С. продлен на один 

месяц, до 12 сентября 2022 года.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25 апреля 2022 года дело 

№ А57-13862/2020 о несостоятельности (банкротстве) передано Пичугина Сергея Сергеевича 

на рассмотрение судье Арбитражного суда Саратовской области Сайдуллину М.С.  

Судебное заседание для рассмотрения отчета финансового управляющего о 

результатах реализации имущества гражданина назначено к слушанию в арбитражном суде 

на 14 сентября 2022 года. 

Дело рассмотрено в соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества в отношении Пичугина Сергея Сергеевича, о выплате 

денежных средств на вознаграждение финансовому управляющему в процедуре реализации 

имущества гражданина. 

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 

Пичугина Сергея Сергеевича, о выплате денежных средств на вознаграждение финансовому 

управляющему в процедуре реализации имущества гражданина по следующим основаниям. 

Финансовым управляющим были приняты все меры направленные на поиск и 

выявление имущества Пичугина Сергея Сергеевича.  

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. 

За период процедуры реализации имущества гражданина финансовым управляющим 

выполнены следующие мероприятия: 

Опубликованы сведения о введении в отношении Пичугина Сергея Сергеевича 

процедуры реализации имущества гражданина: в газете «Коммерсантъ» №219(6940) 

объявление №12210149448 на стр.11; на сайте ЕФРСБ сообщение №5764264 от 18.11.2020. 

Кредиторам должника, а также в кредитные организации, с которыми у должника-

гражданина были заключены кредитные договоры, направлены уведомления о введении в 

отношении Пичугина Сергея Сергеевича процедуры реализации имущества гражданина. 

Дата закрытия реестра требований кредиторов гражданина Пичугина Сергея 

Сергеевича: 29 января 2021 года. 

Кредиторы первой очереди отсутствуют. 

Кредиторы второй очереди отсутствуют. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.02.2021г. по делу 

№А57-13862/2020 признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра 

требований кредиторов Пичугина Сергея Сергеевича требования ООО «Феникс» в размере 36 

109,10 руб., из них: 25 576,56 руб. – основной долг, 8 330,40 руб. – проценты, 2 202,14 руб. – 

штрафы. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 28.04.2021г. по делу 

№А57-13862/2020 признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра 

требований кредиторов Пичугина Сергея Сергеевича требования АО «ЦДУ» в размере 75 000 

руб., из которых: 30 000 руб. – основной долг, 43 096,44 руб. – проценты, 1 903,56 руб. – пени.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 13.04.2021 по делу №А57-

13862/2020 требования кредитора – ООО Микрокредитная компания «Стабильные финансы» 
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в размере 16 250,00 руб., из которых: 6 500,00 руб. – основной долг, 9 750,00 руб. – проценты 

признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества должника, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.07.2022 по делу №А57-

13862/2020 требования кредитора – ООО «АЙДИ КОЛЛЕКТ» в размере 43500 рублей (сумма 

задолженности указана по состоянию на 29.06.2020 года), из которой: сумма основного долга 

14500 руб., сумма долга по процентам 25858,90 руб., сумма долга по штрафным процентам 

1256,10 руб., сумма долга по комиссиям 1885 руб. признаны обоснованными и подлежащими 

удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. 

Заявления о признании сделок должника недействительными в соответствии с главой 

III.1 Федерального закона № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 

г. – не подавались. 

Жалобы на действия или бездействие финансового управляющего не поступали. 

Инвентаризация имущества должника: 

Недвижимое имущество отсутствует. 

Движимое имущество отсутствует. 

Согласно информации, представленной Пичугиным Сергеем Сергеевичем, должник на 

основании свидетельства о заключении брака I-PУ №857732 от 08.06.2013 г. состоял в браке с 

Пичугиной (ранее Гагаринской) Оксаной Олеговной. С целью выявления имущества 

должника, принадлежащего ему на праве общей совместной собственности с супругой, 

финансовым управляющим в регистрирующие и иные органы были направлены запросы о 

наличии имущества и имущественных прав у Пичугиной Оксаны Олеговны. На данный 

момент согласно свидетельству о расторжении брака, направленному финансовому 

управляющему Пичугиной Оксаной Олеговной,   брак между должником и его бывшей 

супругой был расторгнут 31.03.2020. 

Супруга должника Пичугина (ранее Гагаринской) Оксана Олеговна на праве 

собственности имеет объекты недвижимости, а именно 1) Земельный участок, общей 

площадью 29,00 кв.м., с кадастровым номером 64:45:040106:14, расположенный по адресу: 

обл. Саратовская, г. Петровск, ул. Ломоносова, кв-л 65, в районе жилых домов № 67 и №71, 

гараж № 2, назначение объекта: Для эксплуатации гаража. 2) На указанном земельном 

участке расположено нежилое здание (гараж), общей площадью 26,30 кв.м., адрес объекта: 

Саратовская область, город Петровск, квартал 65, улица Ломоносова, в районе жилых домов 

№ 67 И № 71, ГАРАЖ № Г2. Указанное имущество подлежит включению в конкурсную 

массу. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 02.12.2021 по делу №А57-

13862/2020 утверждено положение о порядке, об условиях и сроках реализации имущества 

должника - Пичугина Сергея Сергеевича, представленное финансовым управляющим 

Ермаковым Евгением Сергеевичем. 

В соответствии с сообщением №9088621 от 27.06.2022, опубликованным на сайте 

ЕФРСБ, торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника 

состоялись. Победителем признан Покровенко Сергей Игоревич ИНН: 645119741751, 

действующий на основании доверенности 64 АА 3324191от 30.04.2021 в интересах Ершовой 

Надежды Алексеевны ИНН: 645412146610, с ценой предложения 14001,99 руб. за лот. 

Договор купли-продажи имущества б/н заключен 27.06.2022 с Ершовой Надеждой 

Алексеевной, по цене предложения 14 001,99 руб. за лот. 

14 июля 2022 года на счет должника поступили денежные средства в счет оплаты по 

договору купли-продажи имущества в полном объеме. 

В связи с тем обстоятельством, что реализованное имущество принадлежало должнику 

на праве общей совместной собственности с супругой, финансовым управляющим супруге 

должника в соответствии с п.7 ст.213.26 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)» были переведены денежные средства в размере половины 

денежных средств, вырученных от реализации имущества должника. 

Финансовым управляющим подготовлен анализ финансового состояния гражданина 

Пичугина Сергея Сергеевича по состоянию на 07.09.2022г., по результатам которого сделаны 

следующие выводы: 

а)  Финансовое состояние Должника за период с 01.01.2017 г. по 07.09.2022 г. 

характеризуется как неудовлетворительное. Должник неплатежеспособен, восстановление 

платежеспособности в рамках проведения процедуры реализации имущества гражданина 

невозможно. 

б)   Достаточно денежных средств для погашения судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

в)  Имущества и денежных средств должника недостаточно, чтобы полностью 

погасить требования кредиторов. 

г) Признаки преднамеренного банкротства не выявлены. Д) Признаки фиктивного 

банкротства отсутствуют. 

На основании проведенного анализа финансовый управляющий пришел к следующему 

выводу: целесообразно завершить мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации 

имущества гражданина, по результатам их выполнения освободить должника-гражданина 

Пичугина Сергея Сергеевича от обязательств и применить к нему последствия, 

предусмотренные ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). 

Пичугин Сергей Сергеевич пояснил финансовому управляющему, что погашение 

задолженности по обязательствам планировалось за счет заработной платы должника. В связи 

с тем обстоятельством, что должник не смог найти подходящую работу, длительное время 

находился в поиске работы, имел непостоянный доход, Сергей Сергеевич не в состоянии был 

погашать имеющуюся задолженность и был вынужден обратиться в Арбитражный суд с 

заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). На данный момент содержание 

должника осуществляется за счет средств его родителей. 

Таким образом, невозможность оплачивать кредитные обязательства возникла в связи 

с уменьшением доходов Должника. В связи с тем обстоятельством, что в настоящий момент 

должник официально не трудоустроен, какие-либо доходы у должника отсутствуют, нет 

оснований полагать, что в ближайшее время доход должника вырастет в достаточном размере 

для погашения обязательств. 

Финансовым управляющим подготовлено заключение о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должника, по состоянию на 

07.09.2022г., по результатам которого сделаны выводы: 

- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Пичугина Сергея Сергеевича. 

- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Пичугина Сергея Сергеевича. 

Задолженности по выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, не имеется. В ходе процедуры требования не 

погашались. Работников у должника не выявлено. 

Текущие расходы в деле о несостоятельности (банкротстве) составили 29 147,70 

рублей: 

- Оплата за размещение сведений в Едином федеральном реестре сведений 

банкротстве – 5330,68 руб. (из них 902,50 руб. зарезервированы в целях публикации 

сообщения о завершении процедуры реализации имущества гражданина, а также отчета 

финансового управляющего по результатам проведения процедуры реализации имущества 

должника); 

-  Оплата за опубликование сведений в официальном печатном органе (газета 

«КоммерсантЪ») – 10 198,32 руб.; 

- Почтовые расходы – 7708,67 руб. (из них 1000,00 руб. зарезервированы для отправки 

настоящего ходатайства кредиторам, должнику, в Арбитражный суд) 
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- Оплата услуг оператора ЭТП (первые, повторные торги, торги в форме публичного 

предложения) – 5910,03 

-   Единовременное вознаграждение финансовому управляющему - 25 000,00 руб. 

(подлежит возмещению с депозитного счета Арбитражного суда). 

Должником на депозитный счет Арбитражного суда Саратовской области внесено 25 

000 руб. на выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

Часть расходов погашена за счет средств, вырученных от реализации имущества 

гражданина (7 000,00 руб., оставшиеся после перевода денежных средств супруге должника). 

Иные текущие расходы в размере 18 000,00 погашены должником-гражданином за 

счет средств, предоставленных его родителями. 

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в 

связи с чем оснований для её продления не имеется.  

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 

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.  

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 
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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 

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") 

Должником внесены денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере 25 000,00 рублей на депозитный счет Арбитражного суда 

Саратовской области, что подтверждается платежным поручением № 6 от 24.07.2020 г. 

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, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Пичугина 

Сергея Сергеевича (ИНН 644404039690, СНИЛС 143- 439-067-55, дата рождения: 14.05.1989 

г.р., место рождения: гор. Петровск Саратовской области, адрес регистрации: 412541, 

Саратовская область, гор. Петровск, ул. Ломоносова, дом 6, кв. 50. 

Освободить Пичугина Сергея Сергеевича 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 Ермакова Евгения Сергеевича считать прекращёнными. 

consultantplus://offline/ref=89ABC332B2537BE3228FAE0CF2DCC56F8D62D50E41B1D3695B7E66E8C71E9CA2FC381C0C3354dCk6M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6A187AC1l3M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6D157CC1l5M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF787565AB2259B4310F3A15295F4C58C8698D6D1479C1l9M


А57-13862/2020 

 

7 

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 Ермакова Евгения Сергеевича по 

следующим реквизитам: 

Ермаков Евгений Сергеевич: Получатель  

4081 7810 7073 3010 5020: Номер счёта  

АО «Альфа-Банк», г. Москва: Банк получателя  

044525593: БИК 7728168971: ИНН  

Банка 770801001: КПП Банка  

30101810200000000593: Кор. счёт 

Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения 

финансового управляющего по процедуре реализации имущества Пичугина Сергея 

Сергеевича по делу А57-13862/2020.  

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. 

 

 

Судья          М.С. Сайдуллин 
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