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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества должника
г. Новосибирск

Дело № А45-7411/2020

09 ноября 2020 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Мельниковой
А.О., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Бондаревой К.В.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего о
результатах проведения процедуры реализации имущества должника –
(дата рождения-

, место рождения:

; адрес регистрации:
ИНН

,

, СНИЛС №

),
установил:

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 19.05.2020
должник –
введена

признан несостоятельным (банкротом),
процедура

реализации

имущества

гражданина,

финансовым

управляющим должника утвержден Филонов Вадим Иванович.
Финансовым управляющим в материалы дела представлен отчет о
результатах проведения реализации имущества, ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника.
Судебное

заседание

по

рассмотрению

отчета

финансового

управляющего назначено на 09.11.2020.
Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ, в отсутствие лиц,
участвующих в деле, извещенных надлежащим образом.
Рассмотрев материалы дела, суд установил следующие фактические
обстоятельства.
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Из отчета финансового управляющего следует, что в ходе проведения
процедуры управляющим направлены запросы в регистрирующие органы о
наличии прав у должника.
Согласно

ответам

регистрирующих

органов,

должнику

на

праве

собственности принадлежит комната по адресу г. Новосибирск,
(единственное жилье).
Сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в
уставном капитале, транспортными средствами на сумму свыше трехсот тысяч
рублей в течении трех лет до даты обращения в арбитражный суд с заявлением
о признании должника банкротом, должником не совершались.
Заявления кредиторов о включении в реестр требований кредиторов
должника за время процедуры не поступали. При этом, в материалах дела
содержаться копии почтовых квитанций, свидетельствующие о направлении
финансовым управляющим в адрес кредиторов уведомление о введении в
отношении должника процедуры банкротства.
Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют.
За время проведения процедуры реализации имущества гражданина в
конкурсную массу должника поступили денежные средства в размере 44 282
руб. 77 коп.
В ходе процедуры финансовым управляющим выплачен должнику
прожиточный минимум.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества гражданина
составили 11 442 руб. 92 коп.
Признаки преднамеренного и /или фиктивного банкротства финансовым
управляющим не выявлены.
Поскольку все мероприятия в ходе процедуры реализации имущества
гражданина

выполнены,

финансовый

управляющий

ходатайствовал

о

завершении процедуры.
Оценив представленные в материалы дела документы по правилам статьи
71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к выводу о наличии правовых оснований
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для завершения процедуры реализации имущества гражданина. При принятии
судебного акта суд руководствуется следующим.
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,
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.
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 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.
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Перечисленные должником на депозит суда денежные средства в размере
25 000 рублей, подлежат перечислению финансовому управляющему в счет
вознаграждения за процедуру банкротства.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
завершить процедуру реализации имущества должника Гражданин

освобождается

от

дальнейшего исполнения

требований

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Филонова Вадима
Ивановича.
Перечислить

Филонову

Вадиму

Ивановичу

с

депозитного

счёта

Арбитражного суда Новосибирской области вознаграждение в размере 25 000
рублей.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в десятидневный срок с момента его вынесения в Седьмой
арбитражный

апелляционный

суд

(г.

Томск).

Жалоба

подается

Арбитражный суд Новосибирской области.
Судья

А.О.Мельникова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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Кому выдана Мельникова Анна Олеговна
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