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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества должника 

г. Новосибирск                                                               Дело № А45-31749/2020 

11 ноября 2021 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 10 ноября 2021 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 11 ноября 2021 года. 

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Кладовой Л.А., 

при ведении протокола  судебного заседания секретарём  судебного заседания 

Федораевым А.Д.,  рассмотрев  в судебном  материалы дела о банкротстве 

должника – Тимошевского Юрия Сергеевича (11.03.1979 года рождения, место 

рождения: г.Кара-Балта Киргизской ССР, адрес: Новосибирская область, 

Барышевский с/с, СНТ «Заря», д. 133, СНИЛС 169-532-123-82, ИНН 

543314645244),  

при участии в судебном заседании представителей:  от Тимошевского 

Ю.С.(в формате онлайн-заседания) - Белоус А.М. (доверенность от 13.10.2020),  

установил: 

Решением от 29.12.2020 должник признан несостоятельным (банкротом) и 

введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим утвержден Дашкин Наиль Расимович. 

В судебное заседание финансовый управляющий не явился, извещен о 

времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в связи с чем, дело 

рассмотрено в отсутствие не явившегося лица по правилам статей 123, 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В материалы дела от финансового управляющего поступил отчет с 

документами и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина.  
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Проверив представленные в материалы дела доказательства, суд установил 

следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. 

Согласно представленному отчету в реестр требований кредиторов 

включены требования трех кредиторов  на сумму 867 241,84 руб.  

Исходя из отчета финансового управляющего признаки преднамеренного 

и/или фиктивного банкротства финансовым управляющим не выявлены, также 

не выявлены сделки, подлежащие оспариванию. 

Финансовым управляющим было установлено, что на имя Тимошевского 

Юрия Сергеевича было зарегистрировано транспортное средство ФОРД 

MAVERICK XLT, 2004 года выпуска, VIN 

WF0CU93Z25KA33755,государственный регистрационный знак Н600ЕУ154. 

Определением от 24.03.2021 года утверждено положение о порядке, 

условиях и сроках реализации имущества гражданина (транспортного средства 

ФОРД MAVERICK XLT2004 года выпуска, VIN WF0CU93Z25KA33755). 

01.06.2021 года запущен 1 этап торгов, форма проведения: открытый 

аукцион. Имущество: Легковые автомобили: Марка и(или) модель: ФОРД 

MAVERICK XLT Год выпуска: 2004 Идентификационный номер (VIN): 

WF0CU93Z25KA33755.  

06.07.2021 года финансовым управляющим опубликовано сообщение о 

проведении 2 этапа торгов.  

20.08.2021 года финансовым управляющим опубликовано сообщение о 

проведении торгов. Форма проведения: публичное предложение.  

28.09.2021 года опубликовано сообщение о результатах торгов. Торги 

признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием заявок с предложением о 

цене.  

01.10.2021 года в адрес кредиторов направлено уведомление о принятии 

нереализованного имущества.  

22.10.2021 года должником подписан акт приема-передачи 

нереализованного имущества: Легковые автомобили: Марка и(или) модель: 

ФОРД MAVERICK XLT, год выпуска: 2004, идентификационный номер (VIN): 

WF0CU93Z25KA33755.  



А45-31749/2020 

 

3 

В ходе процедуры реализации имущества должника в целях принятия мер 

по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого 

имущества финансовым управляющим проанализирована следующая сделка 

должника: договор купли-продажа транспортного средства VOLKSWAGEN 

PASSAT VARIANT, 2008 года выпуска.  

13.07.2018 года был заключен договор купли продажи между 

Тимошевским Юрием Сергеевичем (далее - Должник, Продавец) и Кульковым 

Денисом Сергеевичем (далее - Покупатель).  

В соответствии с договором купли-продажи от 13.07.2018 г. Тимошевский 

Ю.С. продает автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 2008 года 

выпуска. Стороны по обоюдному соглашению оценили указанный автомобиль в 

размере 240 000 тысяч рублей, с учетом неисправности двигателя, и 

необходимости капитального ремонта, что предполагало полную разборку 

двигателя, замену поршней, расточку коленчатого вала, а так же замену других 

расходных частей, а так же услуги автомеханика. 

Расчет между Сторонами договора произведен полностью, в момент 

подписания договора. На момент совершения вышеуказанной сделки у 

должника отсутствовали просроченные платежи по кредитным договорам. 

Финансовый управляющий пришел к выводу, что оснований для оспаривания 

указанной выше сделки не имеется. 

Возражений от кредиторов против завершения процедуры реализации 

имущества гражданина, не заявлено. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что мероприятия, 

возможные для данной процедуры, проведены в полном объеме, оснований 

проведения иных мероприятий процедуры не установлено, в связи с чем, 

оснований для её продления не имеется. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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, 
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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 статьи 213.28 Закона 

о банкротстве. 

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 деле, не 

заявлено, в связи с чем, основания для не освобождения гражданина от 

обязательств, отсутствуют. 

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.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

определил: 

завершить процедуру реализации имущества должника Тимошевского 

Юрия Сергеевича.  

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов.  
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Перечислить финансовому управляющему Дашкину Наилю Расимовичу с 

депозитного счёта Арбитражного суда Новосибирской области вознаграждение 

в размере 25 000 рублей.  

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней с момента его вынесения. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской 

области.  

 

Судья                                                                               Л.А. Кладова 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 28.06.2021 3:11:12
Кому выдана Кладова Лилия Анатольевна


