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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000
Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38
Сайт: http://belgorod.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
дело №А08-9669/2015

г. Белгород
31 октября 2016 года
Резолютивная часть определения объявлена 26 октября 2016 года
Арбитражный суд Белгородской области
в составе судьи Ботвинникова В.В.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи и
системы видеопротоколирования ведет помощник судьи Цуканова Е.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего Леонова
П.В. Черкасова Андрея Владимировича о своей деятельности, о ходе процедуры
реализации имущества гражданина и о завершении процедуры реализации имущества
гражданина Леонова Павла Васильевича (19.02.1977 г.р., место рождения: г. Белгород,
зарегистрирован по адресу: г.Белгород, ул. Костюкова, д.63, кв.10; ИНН 311002435518,
СНИЛС 072-186-264-61),
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего: Черкасов А.В. паспорт;
от должника: не явились;
от иных лиц: не явились,
УСТАНОВИЛ:
Леонов

П.В.

обратился

в

арбитражный

суд

с

заявлением

о признании

несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Белгородской области от 15.02.2016 (резолютивная
часть решения от 10.02.2016) Леонов П.В. признан банкротом, введена процедура
реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Черкасов А.В.
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Через канцелярию суда от финансового управляющего поступило ходатайство о
завершении

процедуры

реализации

имущества

должника,

отчет

финансового

управляющего о результатах реализации имущества гражданина.
В судебном заседании финансовый управляющий доложил по отчету, поддержал
ходатайство о завершении процедуры реализации должника.
На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дело рассматривалось в отсутствие неявившихся лиц, извещенных о времени и
месте судебного разбирательства надлежащим образом.
Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и
месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились.
Рассмотрев материалы дела, суд считает возможным завершить процедуру
реализации имущества гражданина по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» реализация имущества гражданина представляет собой реабилитационную
процедуру, применяемую в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в
целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Как следует из материалов дела, в том числе отчета финансового управляющего о
результатах процедуры реализации, финансовый управляющий провел необходимые
мероприятия по выявлению имущества должника.
Согласно полученным ответам от юридических лиц, государственных органов,
органов местного самоуправления какое-либо имущество, в том числе имущественные
права, у гражданина отсутствуют.
Проведена работа по закрытию лицевых и иных счетов должника в банках.
Финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов гражданина,
который был закрыт 06.05.2016.
Проведены торги

по продаже имущества должника

-

ВАЗ 21093,

VIN:

ХТА21093043602721, 2003 года, с победителем торгов заключен договор купли-продажи.
Денежные средства в размере 47 500 руб. от продажи автомобиля были внесены на
основной счет должника.
Финансовым управляющим произведены перечисления денежных средств в
следующем порядке: 23 510, 74 руб. возмещение судебных расходов, понесенных
финансовым управляющим в процедуре реализации имущества гражданина; 900 руб. вознаграждение финансового управляющего - 2% от вырученной суммы продажи
имущества должника; 22 203,55 руб. - погашение задолженности-требования кредитора
Филиала 3652 ВТБ 24 (ПАО). Иные кредиторы учтены в реестре отдельно, для погашения
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задолженности перед ними денежных средств не имеется. Остаток на счете должника
составляет ноль рублей.
Финансовым управляющим выполнены все возможные мероприятия в рамках
процедуры реализации, в том числе по формированию конкурсной массы гражданина.
Иное имущество у должника отсутствует. Сделок подлежащих оспариванию не выявлено.
Между тем, источники формирования конкурсной массы исчерпаны.
Доказательства того, что у должника осталось какое-либо имущество, которое может
быть реализовано для получения средств, направляемых на погашение требований
кредиторов, в деле отсутствуют.
Суд полагает, что при таких обстоятельствах процедуру реализации имущества
гражданина в отношении должника надлежит завершить, поскольку в деле отсутствуют
сведения о необходимости проведения каких-либо действий в рамках процедуры
реализации имущества гражданина для погашения требований кредиторов.
В силу статьи 213.28 Федерального закона «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.
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.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «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.
Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
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гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные

сведения

финансовому

управляющему

или

арбитражному

суду,

рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно

уклонился

от погашения кредиторской

задолженности,

уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору
заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил
имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в
отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти
случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
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.
Изучив представленные в дело доказательства, суд первой инстанции приходит к
выводу о наличии оснований для завершения процедуры реализации. Необходимости
проведения каких-либо действий в рамках процедуры для погашения требований
конкурсных кредиторов не усматривается.
В соответствии со статьей 213.30 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в течение пяти 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 пяти лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения
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производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не
может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. 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.
Руководствуясь статьей 213.27, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»,

статьями

184-188,

223

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества должника - гражданина РФ Леонова
Павла Васильевича (19.02.1977 г.р., место рождения: г.Белгород, зарег-н по адресу:
г.Белгород, ул.Костюкова, д.63, кв.10; ИНН 311002435518, СНИЛС 072-186-264-61).
Прекратить

полномочия

финансового

из

внесенных

управляющего

Черкасова

Андрея

Леоновым

Павлом

Владимировича.
Перечислить

средств,

гражданином

РФ

Васильевичем (19.02.1977 г.р., место рождения: г. Белгород, зарегистрирован по адресу:
г.Белгород, ул.Костюкова, д.63, кв.10; ИНН 311002435518, СНИЛС 072-186-264-61) на
депозитный счет Арбитражного суда Белгородской области на основании чека-ордера от
29.12.2015, 10 000 руб. фиксированной суммы вознаграждения на счет финансового
управляющего:
Получатель: Черкасов Андрей Владимирович
ИНН 390603761307
Счет: 40817810907001902555
в Белгородском отделении № 8592 Сбербанка России
БИК 041403633
к/с 30101810100000000633
в Отделении Банка России по Белгородской области
ИНН 77070883893
КПП 312302001.
С даты завершения наступают последствия, установленные статьями 213.27-213.30
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Требования
имущества

кредиторов,

гражданина,

не

удовлетворенные

считаются

погашенными,

по
за

причине

недостаточности

исключением

случаев,
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предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 6 статьи 213.27 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Гражданин, признанный банкротом, 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 Федерального закона «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 (пункт 3 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»).
В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной
передачи

гражданином

имущества

третьим

лицам

конкурсные

кредиторы

или

уполномоченный орган, требования которых не были удовлетворены в ходе реализации
имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре
определения о завершении реализации имущества гражданина и предъявить требование
об обращении взыскания на указанное имущество (пункт 1 статьи 213.29 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Определение о завершении реализации имущества гражданина может быть
пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам в случае, если обстоятельства,
предусмотренные пунктом 1 статьи 213.29 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», не были и не могли быть известны конкурсному кредитору или
уполномоченному органу на дату вынесения арбитражным судом определения о
завершении реализации имущества гражданина.
Конкурсный кредитор или уполномоченный орган вправе подать заявление о
пересмотре определения о завершении реализации имущества гражданина по основанию,
установленному настоящей статьей, в течение одного месяца с даты открытия
обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра данного определения (пункт 2
статьи 213.29 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской
области в установленный законом срок.
Судья

В.В. Ботвинников

