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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
о завершении процедуры реализации имущества должника
дело №А08-5732/2016

г. Белгород
25 июля 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 19 июля 2017 года
Арбитражный суд Белгородской области
в составе судьи Ботвинникова В.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Цукановой Е.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего Мясищева
Сергея Викторовича Коптяевой Д.П. о ходе реализации имущества гражданина Мясищева
Сергея Викторовича (19.02.1961 г.р., место рождения: г. Волчанск Харьковской области
Украина, адрес регистрации: г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 13, кв. 9; СНИЛС 040-392-25526, ИНН 312303487631),
третье лицо: Отдел опеки и попечительства управление социальной защиты населения
Белгородской области (г.Белгород, пр-т Славы, д. 24),
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего: не явились,
от должника: не явились,
от иных лиц, участвующих в деле: не явились,
УСТАНОВИЛ:
Мясищев С.В. обратилась в суд с заявлением о признании банкротом.
Определением суда от 16.08.2016 заявление должника принято к производству.
Решением Арбитражного суда Белгородской области от 28.11.2016 (резолютивная
часть объявлена 21.11.2016) Мясищев С.В. признан несостоятельным (банкротом), в
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отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина сроком на
шесть месяцев, финансовым управляющим утверждена Коптяева Д.П.
Через канцелярию суда от финансового управляющего поступил отчет финансового
управляющего о результатах реализации имущества гражданина и ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина.
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.
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 все необходимые
мероприятия в рамках процедуры реализации по выявлению имущества должника и
формированию конкурсной массы гражданина.
Согласно полученным ответам от юридических лиц, государственных органов,
органов местного самоуправления какое-либо иное имущество, кроме выявленного и
реализованного в ходе процедуры реализации автомобиля LADA 2114400, 2013 года
выпуска, в том числе имущественные права, которые могут быть включены в конкурсную
массу и реализованы, у гражданина отсутствуют. У должника осталась квартира, которая
является единственным жильем для него и для его двух несовершеннолетних детей.
За счет заработной платы гражданина, а также денежных средств в сумме 32400 руб.,
полученных от реализации автомобиля, были частично погашены требования по текущим
платежам и судебные расходы финансового управляющего.
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
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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;
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
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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
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.
Согласно пункту 4 статьи 216 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в течение пяти лет с даты завершения в отношении индивидуального
предпринимателя процедуры реализации имущества или прекращения производства по
делу

о

банкротстве

в

ходе

такой

процедуры

он

не

вправе

осуществлять
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предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому
управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о
банкротстве гражданина.
Руководствуясь статьями 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 Мясищева
Сергея Викторовича (19.02.1961 г.р., место рождения: г. Волчанск Харьковской области
Украина, адрес регистрации: г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 13, кв. 9; СНИЛС 040-392-25526, ИНН 312303487631).
Прекратить полномочия финансового управляющего Коптяевой Д.П.
Перечислить из средств, внесенных гражданином РФ Мясищевым Сергеем
Викторовичем на депозитный счет Арбитражного суда Белгородской области на
основании чека-ордера от 09.08.2016, 25 000 руб. фиксированной суммы вознаграждения
на

счет

финансового

управляющего

Коптяевой

Дарье

Павловне,

счет:

40817810607000332390 в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк, БИК
041403633, к/с 30101810100000000633, ИНН 7707083893, КПП 312302001, ОКПО
09803404, ОГРН 1027700132195.
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,

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
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
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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

уполномоченный

орган,

имущества
требования

третьим
которых

лицам
не

конкурсные
были

кредиторы

удовлетворены

в

или
ходе

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, вправе
обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре определения о завершении
реструктуризации долгов гражданина или 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 реструктуризации долгов гражданина или 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 реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина.
Конкурсный кредитор или уполномоченный орган вправе подать заявление о
пересмотре определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или
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

