
 

    
  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

г.Ставрополь                                                                                 

29 марта 2019 года                                                                                         Дело №А63-6902/2018  

  

                                                   Резолютивная часть определения объявлена 27 марта 2019 года  

                                                     Определение изготовлено в полном объеме 29 марта 2019 года    

                                                               

Арбитражный суд Ставропольского края в составе  судьи Лысенко Л.А., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Островерховой Н.Н., рассмотрев в 

судебном заседании материалы дела №А63-6902/2018 о несостоятельности (банкротстве) 

гражданина  Михаила Александровича (далее -  М.А.), с.Пелагиада Шпаковского района (ИНН 

262304224024, СНИЛС 037-960-860- 

92) ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества, 

УСТАНОВИЛ:  

 М.А. на основании статьи 213.4 Федерального закона «О несостоятельности  

(банкротстве)» обратился в суд с заявлением о своей несостоятельности (банкротстве).   

Определением от 26.04.2018 заявление должника было принято судом к производству.  

Решением от 15.08.2018 (дата оглашения резолютивной части)  М.А. был признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации его 

имущества. Финансовым управляющим утвержден Астахов А.А.   

Определением от 25.03.2019 произведена замена судьи Стукалова А.В. на судью 

Лысенко Л.А.  

По окончании срока процедуры реализации финансовый управляющий направил в суд 

ходатайство, в котором просил завершить процедуру реализации, в связи с завершением всех 

ее мероприятий. Представил суду отчет о своей деятельности от 01.03.2019, анализ 

финансового состояния должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного 

или преднамеренного банкротства, а также реестр требований кредиторов по состоянию на 

04.02.2019.   
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От лиц, участвующих в деле, возражений относительно заявленного финансовым 

управляющим ходатайства не поступило.   

Суд, изучив материалы дела, считает, что ходатайство финансового управляющего 

подлежит удовлетворению, ввиду следующего.  

Судом установлено, что в ходе проведения процедуры реализации имущества 

финансовым управляющим были направлены запросы в регистрирующие органы о наличии у  

М.А. имущества, подлежащего включению в его конкурсную массу.   

На основании ответов компетентных государственных регистрирующих органов, 

имеющихся в материалах дела, суд установил, что объекты движимого и недвижимого 

имущества, принадлежащие должнику, финансовым управляющим не были выявлены, 

конкурсная масса не была сформирована.   

Сообщение о признании  М.А. несостоятельным (банкротом) и о введении  

процедуры реализации его имущества опубликованы финансовым управляющим в 

периодическом издании «КоммерсантЪ» от 01.09.2018.      

На дату закрытия реестра требований кредиторов должника признаны установленными 

и включены в него требования кредиторов на общую сумму 2 410 350 рублей.   

Финансовый управляющий осуществляет продажу имущества должника-гражданина в 

соответствии со статьей 213.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Удовлетворение требований кредиторов должника осуществляется в соответствии с реестром 

требований кредиторов и в порядке, предусмотренном статьей 213.27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Как было указано выше, имущество, подлежащее включению в конкурсную массу с  

целью дальнейшей его реализации, у должника отсутствует.   

Финансовый управляющий по итогам реализации имущества должника составил отчет 

о проделанной работе и уведомил кредиторов должника о направлении его в суд.   

Из представленного суду финансовым управляющим отчета видно, что задолженность 

перед кредиторами не погашена в связи с непоступлением в конкурсную массу денежных 

средств.  

 Согласно пункту 2 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 
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гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина.   

Рассмотрев отчет финансового управляющего о проделанной работе, исследовав 

представленные в материалы дела доказательства, суд считает, что процедура реализации 

имущества  М.А. должна быть завершена, поскольку конкурсная масса отсутствует, счета в 

банках закрыты. Доказательства, свидетельствующие о наличии у должника иного имущества 

или денежных средств, в материалах дела отсутствуют. Перспективы поступления 

дополнительных денежных средств, за счет которых возможно проведение расчетов с 

кредиторами, не имеется. Основания для проведения каких-либо дополнительных 

мероприятий процедуры реализации имущества судом не установлены. Указанный вывод суд 

делает, учитывая информацию, содержащуюся в отчете финансового управляющего от  

01.03.2019 о результатах мероприятий, проведенных им в указанной процедуре банкротства. 

В силу пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

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.   

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия  

определения о завершении реализации имущества гражданина.  

В период проведения процедуры реализации имущества  М.А. наличие условий, 

предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», являющихся основанием для неосвобождения должника от имеющихся 

обязательств, судом не установлено. В связи с этим суд приходит к выводу о том, что  М.А. 

подлежит освобождению от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации имущества 

гражданина, в соответствии с положениями статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».   

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве  

consultantplus://offline/ref=F898E53375497C446B53FF0E893147EFA58E0FB135023D2273082BC2307EC56DDB37850B7AA9N7B7O
consultantplus://offline/ref=F898E53375497C446B53FF0E893147EFA58E0FB135023D2273082BC2307EC56DDB37850B7AA9N7B7O
consultantplus://offline/ref=B38F5D6977EA0EA18DAA4D55EE6442DCD0EC02508535DABDCD75B392545DB85DDF47720A4C6Fe5m4O
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гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура.   

При этом денежные средства, внесенные в депозит суда на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему, могут быть использованы для выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему в случае отсутствия денежных средств для этой цели в 

конкурсной массе (пункт 4 статьи 213.5 указанного Закона).   

Из материалов дела следует, что  М.А. на основании чека-ордера от 24.04.2018 в депозит 

суда внесены денежные средства в сумме 25 000 рублей на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему.   

Учитывая, что вознаграждение финансовому управляющему из средств, поступивших 

в конкурсную массу, выплачено не было, а также то, что процедура реализации имущества в 

отношении должника завершена, суд, руководствуясь статьей 213.9 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», поручает финансовому-бухгалтерскому отделу 

Арбитражного суда Ставропольского края перечислить на счет арбитражного управляющего  

Астахова А.А. вознаграждение, причитающееся ему за исполнение обязанностей финансового 

управляющего  М.А.   

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд   

ОПРЕДЕЛИЛ:  

завершить процедуру реализации имущества гражданина  Михаила  

Александровича, с.Пелагиада Шпаковского района (ИНН 262304224024, СНИЛС 037-960860-

92).  

Освободить гражданина  Михаила Александровича, с.Пелагиада Шпаковского района 

(ИНН 262304224024, СНИЛС 037-960-860-92) от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина, в соответствии с положениями статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».   

Финансово-бухгалтерскому отделу Арбитражного суда Ставропольского края 

перечислить денежные средства в сумме 25 000 рублей, поступившие в депозитный счет 

арбитражного суда от  Михаила Александровича на основании чека-ордера от  

24.04.2018 по следующим реквизитам:   

consultantplus://offline/ref=B38F5D6977EA0EA18DAA4D55EE6442DCD0EC02508535DABDCD75B392545DB85DDF47720A4C6Fe5m4O
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получатель - Астахов Алексей Алексеевич  

Банк получателя - Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк России 

г.Ставрополь,  

ИНН банка 7707083893, БИК банка 040702615,   

Счет получателя 

40817810160101382892, БИК банка 

040702615,   к/с 30101810907020000615.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через 

Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в  

течение десяти дней со дня его вынесения (изготовления в полном объеме).   

  

  

  

  

Судья                                                                                                                  Л.А. Лысенко         


