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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Барнаул

Дело № А03-17447/2016

24 октября 2017 года

Резолютивная часть определения объявлена 23 октября 2017 года
Полный текст определения изготовлен 24 октября 2017 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Болотиной М.И., при
ведении протокола судебного заседания
заседании отчет

финансового

Рыбалко С.Г., рассмотрев в судебном

управляющего

Кулешова Павла Петровича

(ИНН 222201957144), 15 июня 1980 года рождения, г. Барнаул Алтайского края –
Мишанова Аркадия Александровича,
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего: не явился;
от должника: не явился,
установил:
определением Арбитражного суда Алтайского края от 17.10.2016
Кулешова Павла Петровича (ИНН 222201957144)

по

заявлению

возбуждено дело о признании

несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Алтайского края от 27.12.2016 (резолютивная
часть объявлена 22.12.2016) должник признан банкротом и в отношении него введена
процедура реализации имущества. Финансовым управляющим имущества должника
утвержден Мишанов Аркадий Александрович.
Информация об открытии процедуры реализация имущества опубликована в
газете «Коммерсантъ» 14.01.2017.
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Определением суда от 26.05.2017 срок процедуры реализации имущества
Кулешова Павла Петровича

продлен

до 26.08.2017, судебное заседание по

заслушиванию отчета финансового управляющего о результатах процедуры реализации
имущества должника назначено на 21.08.2017.
Определением суда от 21.08.2017 судебное заседание по рассмотрению отчета
финансового управляющего

отложено на 12.09.2017, финансовому управляющему

предложено принять меры для распределения денежных средств, находящихся на
депозитном счете Арбитражного суда Алтайского края.
Определением суда от 12.09.2017 судебное заседание по рассмотрению отчета
финансового управляющего

отложено на 19.10.2017 по ходатайству финансового

управляющего.
До судебного заседания от финансового управляющего должника поступили:
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении
Кулешова П.П.; отчёт о результатах проведения процедуры реализации имущества на
19.10.2017; отчет об использовании денежных средств должника на 19.10.2017; реестр
требований кредиторов; выписка

из основного счёта должника (за весь период);

документы, подтверждающие расчёты с
финансового управляющего

кредиторами; документы, имеющиеся у

и относящиеся к процедуре реализации имущества

Кулешова П.П.
Представители

лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о

времени и месте судебного разбирательства, в порядке статьи
процессуального кодекса Российской Федерации

123 Арбитражного

(далее, - АПК РФ), считаются

извещенными надлежащим образом.
В соответствии со статьей 156 АПК РФ судебное заседание проводится в
отсутствие неявившихся лиц.
В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до
23.10.2017 до 08 час. 40 мин., о чем сделано публичное извещение в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
После перерыва от финансового управляющего

поступили

реквизиты для

перечисления вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры
банкротства в отношении Кулешова П.П.
К

материалам

дела

были

приобщены

представленные

финансовым

управляющим документы, в том числе: отчет финансового управляющего о своей
деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества
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гражданина, реестр требований кредиторов должника, а также иные документы по
процедуре реализации имущества должника.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив

материалы дела,

суд

установил следующие обстоятельства.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее, - ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)») после завершения расчетов 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. 3 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
должник освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина требования кредиторов, за
исключением требований, определенных федеральным законом.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные п.п. 4 и 5 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Согласно документам, представленным в материалы дела, все мероприятия
процедуры реализации имущества гражданина, осуществление которых предусмотрено
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», выполнены.
Из отчёта финансового управляющего следует, что на дату составления отчёта
(19.10.2017) реестр требований кредиторов Кулешова П.П. сформирован: первая и
вторая очереди

отсутствуют,

должника включены три

в третью очередь реестра требований кредиторов

кредитора (9 394 912,56

руб.). Денежные средства,

составляющие конкурсную массу (173984,69 руб.) были направлены на погашение
текущих расходов (14331,79 руб.), частичное погашение на 0,2 % требований
кредиторов (ПАО «Азиатско-Тихоакеанский банк» - 3537,29 руб., ПАО «Совкомбанк» 479,63 руб., Гуськов И.Э. – 19 984,69 руб.). На погашение требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов должника в полном объеме имущества
должника не хватило. Исключено из конкурсной массы 154000 руб., данная сумма была
выдана должнику на его содержание и содержание его несовершеннолетнего ребенка.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества за период с 22.12.2016 по
19.10.2017 составили 39 331,79 руб., в том числе 25 000 руб. – вознаграждение
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финансового

управляющего,

из

них 14331,79

руб. компенсированы

за счёт

средств конкурсной массы. Финансовым управляющим направлены запросы, с целью
сбора информации о состоянии имущества должника, существующей задолженности
по обязательным платежам должника. Ответы получены. В соответсвии с данными
полученными от Федеральной службы государтсвенной регистрации, кадастра

и

картографии от 24.01.2017 у должника в собственности находится единственное жильё:
¼ квартиры (площадью 40,1 кв.м., адрес: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Суворова, д.4,
корп.1, кв.44). Установлена одна сделка по отчуждению ¼ данной квартиры в пользу
своего ребёнка (дарение). Техники, зарегистрированной
Алтайского края

у должника не имеется. Сведения

в органах

Гостехнадзора

о регистрационном

учёте

транспортных средств с 01.01.2013 года в отношении должника отсутствуют, сделки
также отсутствуют. За должником маломерные суда не регистрировались. Должник в
браке не состоит, ранее зарегистрированный брак прекращён – 09.10.2012.
Указанные в отчете финансового управляющего о своей деятельности и о
результатах проведения реализации имущества гражданина в отношении должника
сведения подтверждены финансовым управляющим документально.
При этом финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния
должника, по результатам которого признаков преднамеренного и фиктивного
банкротства у должника не установлено. Подозрительных сделок не выявлено.
Также суд учитывает, что при рассмотрении вопроса о завершении процедуры
реализации имущества гражданина в отношении Кулешова П.П. доказательств
наличия исключительных обстоятельств, являющихся основанием для продления срока
реализации имущества гражданина, в материалы дела заинтересованными лицами не
представлено.
Судом не усматривается оснований для отказа в освобождении должника от
имеющихся обязательств. Лицами, участвующими в деле, о наличии таких оснований
на дату рассмотрения вопроса о завершении реализации имущества должника суду не
заявлено.
В связи с чем, гражданин должен быть освобожден от возникших до обращения
в суд с заявлением о банкротстве обязательств.
Принимая во внимание, что представленный отчет о результатах реализации
имущества

гражданина

в

отношении

должника

соответствует

требованиям

действующего законодательства о банкротстве, он подлежит утверждению.
В связи с чем, реализация имущества гражданина в отношении Кулешова Павла
Петровича по делу №А03-17447/2016 подлежит завершению.
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Судом

также

разъясняется,

что требования кредиторов по текущим (то

есть возникшим позже даты принятия заявления о банкротстве должника (ст. 5 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)») 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.
При этом согласно положениям ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества в течение пяти лет он не вправе принимать на себя обязательства по
кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего
банкротства, а также в течение трех лет он не вправе занимать должности в органах
управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим
лицом.
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный
управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на
возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении
возложенных на него обязанностей.
Все судебные расходы, в том числе расходы на выплату вознаграждения
арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными
управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на
имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (статья 59
Закона о банкротстве).
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение,
выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из
фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого
вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Фиксированная

сумма

вознаграждения

выплачивается

финансовому

управляющему по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве
гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура.
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Для

оплаты

вознаграждения финансовому управляющему заявителем

внесены денежные средства в размере 25 000 руб. по чеку-ордеру от 03.10.2016 на
депозитный счёт арбитражного суда.
С учетом изложенного, суд находит возможным перечислить денежные средства
в размере 25 000 руб. на расчетный счет арбитражного управляющего.
Руководствуясь статьями 216, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
завершить процедуру реализации имущества Кулешова Павла Петровича
(ИНН 222201957144), 15 июня 1980 года рождения, г. Барнаул Алтайского края.
Кулешов Павел Петрович (ИНН 222201957144), 15 июня 1980 года рождения,
г. Барнаул Алтайского края освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а
также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к
моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Мишанова Аркадия
Александровича.
Перечислить Мишанову Аркадию Александровичу с депозитного счёта
Арбитражного суда Алтайского края вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Мишанов Аркадий Александрович
ИНН 221002388460
Счет получателя 40817810202580107301
Банк получателя Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк России, г.
Барнаул
к/с 30101810200000000604
ИНН 7707083893, БИК 040173604
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.И. Болотина

