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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина и 

освобождении гражданина от исполнения обязательств 

г. Екатеринбург 

12 января 2023 года                                                             Дело №А60-51458/2020  

Резолютивная часть определения объявлена 12 января 2023 года 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. 

Шелеповой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Л.Р.Харсиевой, рассмотрел в судебном заседании дело о признании 

Одеговой Зили Мадыхатовны, Одегова Сергея Владимировича 

несостоятельными (банкротами) 

Лица, участвующие в деле, явку не обеспечили, о времени  и месте 

рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе 

публично, путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на сайте суда. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд рассматривает заявление в отсутствии лиц, 

участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного разбирательства. 

Отводов составу суда не заявлено. 

13 октября 2020 года в Арбитражный суд Свердловской области 

поступило заявление публичного акционерного общества «Сбербанк России» 

(ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) о признании Одеговой Зили 

Мадыхатовны несостоятельной (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 20 октября 

2020 года заявление принято к производству, возбуждено дело о банкротстве. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 15 декабря 2020 

года (резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2020 года) заявление 

публичного акционерного общества «Сбербанк России» о признании Одеговой 

Зили Мадыхатовны несостоятельной (банкротом) признано обоснованным, 

Одегова Зиля Мадыхатовна (10.04.1965 года рождения, место рождения г. 

Качканар Свердловская обл., адрес регистрации: Свердловская обл., г. 

Качканар,  пер. Пушкинский д.7) признана несостоятельной (банкротом), в 

отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим должника утвержден Колосков Михаил Сергеевич 

(адрес для направления корреспонденции: 125057, г. Москва Ленинградский 

проспект д. 63 оф.608), член союза «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Стратегия». 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 239 от 26.12.2020. 
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12 ноября 2020 года в Арбитражный суд Свердловской области 

поступило заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 27 по Свердловской области о признании Одегова Сергея Владимировича 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 28 декабря 

2020 года заявление принято к производству, возбуждено дело о банкротстве. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 10 марта 2021 

года (резолютивная часть решения объявлена 03 марта 2021 года) заявление  

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по 

Свердловской области о признании Одегова Сергея Владимировича 

несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, Одегов Сергей 

Владимирович (ИНН: 661500185500, адрес: 624351, Россия, Свердловская 

область, ш. Качканар, пер. Пушкинский, д. 7) признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества 

гражданина. Финансовым управляющим утвержден Петров Владимир 

Геннадьевич (ИНН: 510200290723, адрес корреспонденции: 195267, г. Санкт-

Петербург, пер. Гражданский, д. 114/1, а/я 72), член союза арбитражных 

управляющих «саморегулируемая организация «Северная столица».   

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 48 от 20.03.2021. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 16 апреля 

2021 года данные дела № А60-51458/2020 и № А60-56816/2020 объединены в 

одно производство с присвоением объединенному делу номера А60-51458/2020. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 28 мая 2021 

года Колосков Михаил Сергеевич  (ИНН 773413092690, адрес для направления 

корреспонденции: 125057, г. Москва, Ленинградский проспект д. 63 оф.608), 

члена союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Стратегия», утвержден финансовым управляющим Одеговой Зили 

Мадыхатовны и Одегова Сергея Владимировича. 

23 декабря 2022 года  в Арбитражный суд Свердловской области 

поступило ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры 

реализации имущества должников с освобождением от дальнейшего 

исполнения обязательств должников.     

Возражений от лиц, участвующих в деле, относительно завершения 

процедуры реализации имущества должника в материалы дела не поступало. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ: 

Во исполнение требований пункта 1 статьи 213.28  Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)» финансовым управляющим представлены  

отчет финансового управляющего о результатах проведения процедуры 

реализации имущества с приложением документов из регистрирующих 
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органов, отчет финансового управляющего об использовании денежных 

средств должника, реестр требований кредиторов должника. 

Также финансовым управляющим представлен анализ финансового 

состояния должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков 

фиктивного или преднамеренного банкротства, заключение о наличии 

(отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника. 

Исследовав и оценив документы, представленные финансовым 

управляющим в материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

В процедуре реализации имущества гражданина Одегова СВ. 

финансовым управляющим направлены запросы в регистрирующие органы: 

• Согласно ответу ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской 

области от 19.06.2021 г., Одегов СВ. получателем пенсии и других социальных 

выплат не значится. 

• Согласно ответу Департамента по труду и занятости населения по 

Свердловской области от 26.06.2020 г., Одегов СВ. на дату направления ответа 

в качестве безработного на учете на состоял, пособие по безработице не 

получал. 

• Согласно ответу АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

Приуральского филиала от 26.07.2021 г., государственное имущество в 

собственности должника не зарегистрировано. 

• Согласно ответу из ГУ МВД России по Свердловской области (ГИБДД) от 

05.07.2021 г., транспортные средства за Одеговым СВ. не регистрировались. 

• Согласно ответу Верхотурского управления АПК Инспекции Гостехнадзора 

от 29.04.2021 г.. самоходная техника и прицепы к ней в инспекции за 

должником не регистрировались. 

• Согласно ответу из РСА от 23.06.2021 г., сведения о заключении должником 

договоров ОСАГО отсутствуют. 

• Согласно ответу ФИПС от 01.11.2021 г., объекты интеллектуальной 

собственности за должником не зарегистрированы. 

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, 

формированию, оценке и реализации конкурсной массы, всего выявлено 

имущества на сумму 21 111 300,3 рублей, из них: 

• 18 513 674,99 рублей - денежные средства, полученные в результате 

реализации имущества должника. 

• 7 625,31 рублей - денежные средства, полученные в результате возврата 

денежных средств должнику по оконченным исполнительным производствам. 

• 2 590 000,00 рублей - денежные средства, полученные в результате продажи 

совместно нажитого имущества (50% от стоимости продажи). 

Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на 

погашение требований по текущим платежам 1-4 очередей в порядке ст. 213.27 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в совокупном размере 1 200 656,7 рублей, требований 2 очереди 
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реестра требований кредиторов в совокупном размере 618 350,69 рублей и на 

частичное погашение требований кредиторов 3 очереди реестра требований 

кредиторов. 

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 26 657 274,14 

руб., из них погашено в сумме 618 350,69 руб. по 2 очереди удовлетворения. 20 

046 030,04 руб. по 3 очереди удовлетворения. 

За реестром включены требования в общей сумме 589 356,68 руб. 

Все имущество, составляющее конкурсную массу, реализовано 

финансовым управляющим в ходе реализации имущества Одегова Сергея 

Владимировича. 

Согласно Заключению о наличии/отсутствии  признаков 

преднамеренного/фиктивного банкротства от 15.09.2022 г. признаки 

преднамеренного банкротства должника отсутствуют, а также отсутствуют 

основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного 

банкротства, поскольку процедура банкротства в отношении должника 

возбуждена по заявлению кредитора. 

Согласно Заключению о наличии или об отсутствии оснований для 

оспаривания сделок должника от 25.08.2021 г., сделок должника, подлежащих 

оспариванию, не выявлено. 

На основании Анализа финансового состояния должника от 16.12.2022 г. 

сделан вывод: ввиду отсутствия ликвидных активов у должника и 

невозможности дальнейшего погашения требований кредиторов, процедура 

банкротства в отношении Должника подлежит завершению. 

В процедуре реализации имущества гражданина Одеговой З.М. 

финансовым управляющим направлены запросы в регистрирующие органы: 

• Согласно ответу ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской 

области от 13.01.2021 г., с 2020 г. Одегова З.М. значится получателем 

страховой пенсии по старости, назначенной с уменьшением пенсионного 

возраста (мать инвалида с детства). 

• Согласно ответу Департамента по труду и занятости населения по 

Свердловской области от 24.12.2020 г., Одегова З.М. в период с 13.01.2017 г. по 

дату направления ответа в качестве безработной на учете на состояла, пособие 

по безработице не получала. 

• Согласно ответу ТУ Росимущества в Свердловской области от 25.12.2020 г., 

Одегова З.М. государственного имущества в пользовании не имеет. 

• В ответе ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга от 24.02.2021 г. 

в отношении Одеговой Зили Мадыхатовны содержатся следующие сведения: 

- Должник как индивидуальный предприниматель не зарегистрирован, 

руководителем, учредителем (участником) юридических лиц не является. 

- Предоставлены сведения о счетах должника. 
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• Согласно ответу из ГУ МВД России по Свердловской области (ГИБДД) 

от 30.12.2020 г., транспортные средства за Одеговой З.М. не 

регистрировались. 

• Согласно ответу ГУ МЧС России по Свердловской области от 09.12.2021 

г.. сведения о регистрации и снятии с учета маломерных судов в отношении 

Одеговой З.М. отсутствуют. 

• Согласно ответу Верхотурского управления АПК Инспекции 

Гостехнадзора от 01.03.2021 г., самоходная техника и прицепы к ней в 

инспекции за должником не регистрировались. 

• Согласно ответу из ФИПС от 16.12.2020 г. результатов интеллектуальной 

деятельности за должником не регистрировались. 

• Согласно ответу из РСА от 29.12.2020 г., сведения о заключении должником 

договоров ОСАГО отсутствуют. 

• Получены ответы из банковских организаций, имевшиеся счета 

заблокированы. 

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, 

формированию, оценке и реализации конкурсной массы, всего выявлено 

имущества на сумму 8 386 500.00 рублей, из них: 

• 5 180 000,00 - денежные средства, полученные в результате реализации 

имущества должника. 

• 3 206 500,00 - денежные средства, полученные в результате продажи 

совместно нажитого имущества (50% от стоимости продажи). 

Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на 

погашение требований по текущим платежам 1-4 очередей в порядке ст. 213.27 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в совокупном размере 135037.22 рублей, частичное погашение 

требований кредиторов 3 очереди реестра требований кредиторов. 

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 18 451 969,25 

рублей, из них погашено 18 047 589,27 по 3 очереди удовлетворения. 

Требования за реестром отсутствуют. 

Все имущество, составляющее конкурсную массу, реализовано 

финансовым управляющим в ходе реализации имущества Одеговой Зили 

Мадыхатовны. 

Согласно Заключению о наличии/отсутствии признаков 

преднамеренного/фиктивного банкротства от 15.09.2022 г. признаки 

преднамеренного банкротства должника отсутствуют, а также отсутствуют 

основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного 

банкротства, поскольку процедура банкротства в отношении должника 

возбуждена по заявлению кредитора. 

Согласно Заключению о наличии или об отсутствии оснований для 

оспаривания сделок должника от 15.02.2021 г., выявлена одна сделка должника, 

подлежащая оспариванию - договор дарения объекта недвижимости - жилого 
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помещения, расположенного по адресу: Свердловская область. г.Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 72, кв. 44, заключенный 29.10.2019 г. между Одеговой Зилей 

Мадыхатовной и Одеговым Олегом Сергеевичем. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 26.05.2021 г. 

по делу №А60-51458/2020. оставленным без изменения Постановлением 

Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 14.09.2021 г., указанный 

договор признан недействительным, применены последствия 

недействительности сделки. 

Квартира продана в ходе процедуры реализации имущества гражданина, 

денежные средства поступили в конкурсную массу, произведены расчёты с 

кредиторами. 

На основании Анализа финансового состояния должника от 28.11.2022 г. 

сделан вывод: ввиду отсутствия ликвидных активов у должника и 

невозможности дальнейшего погашения требований кредиторов, процедура 

банкротства в отношении Должника подлежит завершению. 

Поскольку финансовым управляющим проведены все мероприятия, 

предусмотренные в процедуре банкротства должника, процедура реализации 

имущества в отношении должника  подлежит завершению на основании статьи 

213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В силу пункта 3 статьи 213.28  Федерального закона «О 

несостоятельности (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 (далее – освобождение гражданина от обязательств).  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, 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 определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно пункту 4 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» 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; 
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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. 

Следовательно, отказ в освобождении от обязательств должен быть 

обусловлен противоправным поведением должника, направленным на 

умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед кредиторами 

(сокрытие своего имущества, воспрепятствование деятельности финансового 

управляющего и т.д.). 

Согласно пункту 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 

по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при 

которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, 

разрешается судом при вынесении определения о завершении реализации 

имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», будут выявлены после 

завершения реализации имущества должника, определение о завершении 

реализации имущества должника, в том числе в части освобождения должника 

от обязательств, может быть пересмотрено судом, рассматривающим дело о 

банкротстве должника, по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного 

органа или финансового управляющего. Такое заявление может быть подано 

указанными лицами в порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 АПК РФ. 

О времени и месте судебного заседания извещаются все лица, участвующие в 

деле о банкротстве, и иные заинтересованные лица. 

Основания для применения пункта 4 статьи 213.28 Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)» судом на  момент рассмотрения  

ходатайства финансового управляющего о завершении  реализации имущества 

не установлены.  

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 
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в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Руководствуясь статьями 20.6, 59, 213.28  Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Завершить процедуру реализации имущества в отношении Одеговой 

Зили Мадыхатовны (10.04.1965 года рождения, место рождения г. Качканар 

Свердловская обл., адрес регистрации: Свердловская обл., г. Качканар,  пер. 

Пушкинский д.7) и Одегова Сергея Владимировича (ИНН: 661500185500, 

адрес: 624351, Россия, Свердловская область, ш. Качканар, пер. Пушкинский, д. 

7) . 

2. Освободить Одегову Зилю Мадыхатовну и Одегова Сергея 

Владимировича от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований, не заявленных в ходе процедур банкротства, за исключением 

требований кредиторов, указанных в пунктах 5, 6 статьи 213.28 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

3. С даты вынесения арбитражным судом определения о завершении 

реализации имущества гражданина полномочия финансового управляющего 

прекращаются. 

4. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти  дней со дня вынесения. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, вынесший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

   

Судья                                                               А.С. Шелепова  
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