АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ставрополь.

Дело № А63-6317/2018

13 декабря 2018 года.
Резолютивная часть определения объявлена 06 декабря 2018 года.
Определение изготовлено в полном объеме 13 декабря 2018 года.
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Пекуш Т.Н., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Ганченко А.Н., рассмотрев в судебном
заседании в рамках дела № А63-6317/2018 о несостоятельности (банкротстве) а Николая
Владимировича, г. Ставрополь, отчет финансового управляющего о результатах реализации
имущества гражданина, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества
гражданина, в отсутствие в судебном заседании лиц, участвующих в деле, надлежащим
образом
извещенных о времени и месте судебного заседания, установил следующее.
В Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 213.4 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) обратился Николай Владимирович (далее – должник, Н.В.) с заявлением о
признании его несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 18.04.2018 указанное заявление принято, возбуждено
производство по делу № А63-6317/2018 о несостоятельности (банкротстве) а Н.В.
Решением суда от 15.06.2018 (резолютивная часть решения объявлена 07.06.2018)
должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении а Н.В. введена процедура
реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Астахов А.А.
Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
опубликованы в порядке, установленном статьей 213.7 Закона о банкротстве, в
периодическом издании – газете «Коммерсантъ» от 23.06.2018 № 108.
Судебное заседание, по рассмотрению результатов процедуры реализации
имущества гражданина, назначено на 06.12.2018.
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Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания, в том числе, путем размещения информации на официальном сайте
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание не
явились.
На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие лиц, участвующих в
деле.
К заседанию суда от финансового управляющего поступили отчет о результатах
проведения реализации имущества гражданина, анализ финансового состояния должника,
заключение

о

наличии/отсутствии

признаков

фиктивного

или

преднамеренного

банкротства, реестр требований кредиторов должника и ходатайства о завершении
процедуры реализации имущества гражданина и перечислении с депозитного счета
арбитражного суда вознаграждения арбитражному управляющему.
Рассмотрев

материалы

дела,

суд

считает,

что

ходатайство

финансового

управляющего о завершении процедуры реализации имущества должника подлежит
удовлетворению, ввиду наличия следующих обстоятельств.
Как указывалось ранее и следует из материалов дела, решением суда от 15.06.2018
должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура
реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Астахов А.А.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина, финансовым управляющим
проведены мероприятия, предусмотренные пунктом 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве.
Так 12.06.2018 информация о признании а Н.В. размещена на сайте ЕФРСБ, также
23.06.2018 соответствующее сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ».
19.06.2018 гражданину было вручено уведомление о последствиях признания
гражданина банкротом и введении в отношении него процедуры реализации.
Как указывает Астахов А.А. 19.06.2018. гражданин передал финансовому
управляющему все имеющиеся у него банковские карты.
19 июня 2018 г. всем известным кредиторам гражданина были направлены
уведомления о признании а Н.В. банкротом, а также возможности обращения в суд с
заявлением о включении требований к должнику в реестр.
Также

финансовым

управляющим

в

целях

установления

имущества,

принадлежащего должнику, были направлены запросы в регистрирующие органы.
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Согласно полученным ответам какое-либо имущество, принадлежащее у Н.В. на
праве собственности и подлежащее реализации в соответствии с положениями Закона о
банкротстве, не выявлено. Оценка имущества также не проводилась.
По результатам проведенной в соответствии с Временными правилами проверки
арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004

№ 885,

проверки признаков преднамеренного банкротства должника не

установлено. Сделки, обладающие признаками оспоримости, не выявлены.
Из материалов дела следует, что при обращении с заявления о признании гражданина
несостоятельным

(банкротом),

должник

признал

наличие

задолженности

перед

следующими кредиторами:
254 812 руб. 27 коп. перед ПАО КБ «УБРиР» по кредитному договору от

-

20.07.2013 № KD3556500000982,
1 100 000 руб. перед ПАО КБ «УБРиР» по кредитному договору от 14.04.2014

№
92330141,

300 000 руб. перед Макеевой В.В. по договору займа от 15.03.2016.

-

Как указывалось выше, финансовым управляющим в адрес указанных кредиторов
были отправлены уведомления о введении процедуры реализации имущества в отношении
должника, однако заявления о включении требований к Хетагерову Н.В. не поступили.
Собрание кредиторов не проводилось.
Ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина
направлено всем известным кредиторам гражданина, что подтверждается почтовыми
квитанциями.
К дате судебного заседания кредиторы возражений относительно завершения
процедуры

реализации

имущества

не

заявили,

информацию

о

незавершенных

мероприятиях не представили.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных Законом о
банкротстве.
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Согласно пункту 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.
В материалах рассматриваемого дела отсутствуют доказательства, подтверждающие
вероятность обнаружения имущества должника, которое позволило бы погасить
задолженность гражданина.
В ходатайстве о завершении процедуры реализации имущества должника,
финансовый управляющий указывает, что в ходе процедуры гр.

Н.В., все требования

финансового управляющего выполнял своевременно, расхождений со сведениями,
предоставленными должником в суд, финансовым управляющим не выявлено. В период
проведения процедуры реализации имущества гр.

а Н.В., наличие условий,

предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, являющихся
основанием для не освобождения должника от имеющихся у него обязательств,
финансовым управляющим не установлено.
На основании изложенного, учитывая, что финансовым управляющим должника в
рамках процедур банкротства гр.

а Н.В. проведены все возможные ликвидационные

мероприятия, суд считает, что на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве отчет
финансового управляющего должен быть утвержден, а процедура реализации имущества
гражданина завершена.
В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами
гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, за
исключением требований, предусмотренных пунктов 4, 5 статьи 213.28 Закона о
банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были
знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для не
освобождения должника от имеющихся обязательств, в связи с чем, освобождает гр. а Н.В.
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов,
не заявленных при процедурах банкротства гражданина, в соответствии с положениями
статьи 213.28 Закона о банкротстве.
Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве, вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
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установленных

статьей

20.6

Закона

о

банкротстве,

с

учетом

особенностей,

предусмотренных указанной статьей.
Пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве определено, что вознаграждение,
выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из
фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого
вознаграждения финансового управляющего составляет десять тысяч рублей за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
На основании изложенного, поскольку процедура реализации имущества должника
завершена, суд, руководствуясь статьей 213.9 Закона о банкротстве, считает необходимым
поручить финансовому отделу Арбитражного суда Ставропольского края поручить
перечислить на счет арбитражного управляющего Астахова А.А. его вознаграждение за
исполнения обязанностей финансового управляющего должника, а также денежные
средства на возмещение понесенных расходов.
Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 213.9, 213.27, 213.28, 213.30 Федерального закона от
26.10.2002

№

127-ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)»,

арбитражный

суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить реализацию имущества

а Николая Владимировича, 07.05.1950 года

рождения, место рождения: гор. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР, ИНН
263622306265,

СНИЛС

162-074-913

53,

зарегистрированного

в

г.

Ставрополе

Ставропольского края.
Николай Владимирович (07.05.1950 года рождения, ИНН 263622306265)
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных в рамках дела № А63-6317/2018. Освобождение гражданина от
обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами
4-6 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности
(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.
Николай Владимирович (07.05.1950 года рождения, ИНН 263622306265) в течение
пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина не вправе
принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без
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указания на факт своего банкротства; в течение трех лет с момента завершения процедуры
реализации имущества гражданина не вправе занимать должности в органах управления
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего должника Астахова Алексея
Алексеевича.
Выплатить

арбитражному

управляющему

Астахову

Алексею

Алексеевичу

единовременную сумму вознаграждения в размере 25 000 руб. за исполнения обязанностей
финансового управляющего а Николая Владимировича.
Поручить финансовому отделу Арбитражного суда Ставропольского края
перечислить денежные средства в сумме 25 000 руб., поступившие на депозитный счет
арбитражного суда от а Николая Владимировича в счет вознаграждения финансового
управляющего Астахова Алексея Алексеевича, на расчетный счет управляющего по
следующим реквизитам: информация скрыта.
Определение

о

завершении

реализации

имущества

гражданина

подлежит

немедленному исполнению и может быть обжаловано через Арбитражный суд
Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок
со дня его вынесения (изготовления в полном объеме). Обжалование определения
арбитражного суда о завершении реализации имущества гражданина приостанавливает
исполнение этого определения.
Судья

Т.Н. Пекуш

