Арбитражный суд Краснодарского края
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Краснодар
Дело № А32-17682/2018-4/79Б
18 декабря 2018 г.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Руденко Ф.Г., рассмотрев в открытом
судебном заседании дело по заявлению о признании несостоятельным (банкротом) гражданина-должника
ФИО, 20.04.1974 года рождения, место рождения: ст. Выселки Краснодарского края, (СНИЛС
073-796-004-91, ИНН 232800093228, адрес регистрации: ст. Выселки, ул. ......, ..., корпус А) Отдел по
вопросам семьи и детства администрации МО Выселковского района Краснодарского края
При участии в судебном заседании представителей: лица, участвующие в деле уведомлены, не явились
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дьяченко В.А.
Установил:
Гражданин-должник ФИО обратился 10.05.2018 в Арбитражный суд Краснодарского края с
заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 17.05.2018 к участию в деле привлечен орган опеки и попечительства в
лице отдела по вопросам семьи и детства администрации МО Выселковского района Краснодарского края.
Решением суда от 20.08.2018 заявление признано обоснованным, гражданин ФИО признан
несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества на срок до 18.12.2018.
Финансовым управляющим утвержден ФИО, член НПС СОПАУ «.... ......».
Информация опубликована в газете «Коммерсант» № 153 от 25.08.2018 (стр. 148).
Участники процесса надлежащим образом уведомленные о времени и месте проведения открытого
судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте
арбитражного суда, явку представителей не обеспечили.
Дело рассматривается в порядке статьи 156 АПК РФ.
От финансового управляющего 14.12.2018 поступили ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества и об освобождении должника от дальнейшей обязанности по уплате долгов, а так же о
выплате вознаграждения, с приложением обосновывающих ходатайства документов, в т.ч. отчета от 13.12.2018
Исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.
Финансовый управляющий во исполнение требований суда представил Отчет о ходе проведения
процедуры реализация имущества гражданина от 13.12.2018, с приложением к нему ряда документов, в т.ч.
анализа о финансовом состоянии Должника и заключение о наличии (отсутствии) признаков
преднамеренного и фиктивного банкротства.
В своих пояснениях, управляющий отразил, что все мероприятия процедуры выполнены,
выявленное имущество должника подлежащее реализации, реализовано, вырученные средства пошли на
погашение реестровой задолженности и покрытие понесенных финансовым управляющим текущих
расходов (в сумме 9 329,29 рублей).
В виду данных обстоятельств, управляющий приложил к отчету ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина и об освобождении должника от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе не заявленных в рамках процедуры банкротства.
Также финансовый управляющий представил ходатайство о перечислении с депозитного счета
арбитражного суда единовременного вознаграждения (25 000 рублей) за ведение процедуры реализация
имущества гражданина.
Суд, с учетом отсутствия возражений сторон, счел возможным рассмотреть вопрос о завершении
процедуры реализации имущества гражданина в настоящем судебном заседании.
Изучив отчёт финансового управляющего, приобщив поступившие документы к материалам дела
и оценив их по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ, арбитражный суд признал возможным завершить
процедуру реализации имущества гражданина-должника в виду следующего.
В соответствии со ст. 32 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) и ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно п. 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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.

В соответствии с п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о результатах
реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации
имущества гражданина.
Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего от 13.12.2018, а также
реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника первой и второй очереди не установлены,;
требования кредиторов третей очереди включены по 1 кредитору в общей сумме 3 545 211,03 рублей (с
учетом сумм штрафов и пени) (в ходе процедуры удовлетворено 670,71 рублей (0,02 %)).
Остальные из указанных заявителем, кредиторы заявления об установлении требований, не обратились.
Согласно отчета финансового управляющего от 13.12.2018, оспоримых сделок и иного имущества
у должника не выявлено. При таких обстоятельствах дальнейшее производство по делу повлечет только
затягивание сроков рассмотрения дела.
В связи с тем, что финансовым управляющим выполнены все действия, предусмотренные ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, денежные средства, недвижимое
имущество, транспортные средства и иное движимое имущество, за счет реализации которого могут быть
удовлетворены требования кредиторов, а также требования по текущим платежам, в том числе, на ведение
процедуры банкротства, отсутствуют, суд считает возможным утвердить отчет финансового управляющего
и завершить процедуру банкротства должника.
В соответствии с ч. 1 ст. 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ 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 настоящей статьи. Исходя из приведенного положения, имущество составляющее
конкурсную массу должника в настоящем деле отсутствует.
Согласно ч. 1 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный
суд отчет о 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.
Данное требование выполнено финансовым управляющим. Представленный финансовым
управляющим отчет финансового управляющего соответствует требованиям Общих правил подготовки
отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
22.05.2003г. № 299 и рассмотрен судом.
Доказательства того, что у должника имеется какое-либо имущество, денежные средства, в
материалах дела отсутствуют. Также отсутствуют перспективы поступления денежных средств, за счет
которых возможно проведение расчетов с кредиторами, а также финансирование процедуры банкротство и
деятельности финансового управляющего.
В этой связи суд считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство финансового
управляющего и завершить процедуру реализации имущества должника.
В соответствии с ч. 2 ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина суд
выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. В силу ч. 3 той же статьи после
завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в т.ч. требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований для отказа от освобождения от
обязательств, предусмотренных пунктами 4 и 5 ст. 213.28 закона о банкротстве, судом не установлено.
Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает возможным применить к
должнику нормы об освобождении его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Необходимо отметить, что согласно ст. 213.30 закона о банкротстве, в течение 5 лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным
договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.
В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества
или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать
должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении
юридическим лицом.
В силу ст. 20.6. Закона о банкротстве вознаграждение арбитражного управляющего в деле о
банкротстве составляет 25 000 рублей, единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве. При подаче заявления должник перечислил по чеку-ордеру 4994 от 17.08.2018 в сумме 25 000
рублей на депозитный счет Арбитражного суда Краснодарского края для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему. Учитывая изложенное, ходатайство финансового управляющего о
перечисления 25 000 рублей вознаграждения подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
статьями 65, 71, 153, 156, 159, 184, 185, 223 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества
гражданина-должника ФИО, 20.04.1974 года рождения, место рождения: ст. Выселки
Краснодарского края, (СНИЛС 073-796-004-91, ИНН 232800093228, адрес регистрации: ст. Выселки, ул.
......, ...., корпус А) и применения правила об освобождении его от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества гражданина ФИО.
Освободить гражданина ФИО, 20.04.1974 года рождения, место рождения: ст. Выселки
Краснодарского края, (СНИЛС 073-796-004-91, ИНН 232800093228, адрес регистрации: ст. Выселки, ул.
......., ....., корпус А) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных в
рамках процедуры банкротства.
Выплатить финансовому управляющему ФИО, член НПС СОПАУ
«........ .............» 25 000 рублей вознаграждения за ведение процедуры реализации имущества в деле
о признании несостоятельным (банкротом) гражданина ФИО, путем перечисления с депозитного
счета Арбитражного суда Краснодарского края, на следующие реквизиты:
Получатель: ФИО
наименование банка получателя: Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк»
номер счета в банке 40817810430008629948, ИНН Банка 7707083893,
БИК: 040349602, корреспондентский счет: 30101810100000000602.
Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Пятнадцатый
арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Краснодарского края.
Судья

Ф.Г. Руденко

