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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 реализации имущества и освобождении
гражданина от исполнения обязательств
г. Белгород

Дело № А08-8767/2016

21 сентября 2017 года
Резолютивная часть оглашена 18.09. 2017
Полный текст изготовлен 21.09.2017
Арбитражный суд Белгородской области
в составе судьи Курепко Е.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Грищенко К.М., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового
управляющего Коптяевой Д.П. и ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества гражданина в рамках дела о признании заявлению Скворцова Сергея
Николаевича (уроженца с. Новоуколово Красненского района Белгородской
области, 13.08.1962 г. р., ИНН 311200922440, СНИЛС 018-434-520-37, адрес:
309875, Белгородская область, Красненский район, с.Новоуколово, ул. Заря, д.3)
несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего - не явился, извещен надлежащим образом;
от должника – не явился, извещен надлежащим образом;
от уполномоченного органа – не явился, извещен надлежащим образом;
от саморегулируемой организации – не явился, извещен надлежащим образом;
от органа по контролю (надзору) – не явился, извещен надлежащим образом;
от иных лиц, участвующих в деле – не явились, извещены,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Белгородской области от 28 марта 2017 года
(резолютивная часть решения от 27 марта 2017 года) Скворцов Сергей Николаевич
признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина,
финансовым управляющим утверждена Коптяева Дарья Павловна.
Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации
имущества гражданина опубликованы в официальном печатном издании
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«Коммерсантъ» № 61 от 08.04.2017 г., в ЕФРСБ № 1705601 от 31.03.2017 г..
Финансовый управляющий через канцелярию арбитражного суда представила
отчет о ходе реализации имущества гражданина, ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника, ходатайство о перечислении с
депозитного счета арбитражного суда вознаграждения финансового управляющего
в размере 25 000 руб.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились, о
месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом.
Суд в соответствии со ст.123, 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть
дело в отсутствие не явившихся лиц.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражными судами по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным
кодексом
Российской
Федерации,
с
особенностями,
установленными
федеральными
законами,
регулирующими
вопросы
несостоятельности (банкротстве).
Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный
суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный
срок может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно
гражданина,
не
являющегося
индивидуальным
предпринимателем,
индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о
банкротстве.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Как следует из представленного финансовым управляющим отчета, за период
процедуры реализации имущества гражданина были осуществлены следующие
мероприятия: финансовым управляющим были опубликованы сведения о введении
в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве 31.03.2017, в официальном печатном
издании «Коммерсантъ» 08.04.2017, в соответствии с требованиями п. 8 ст. 213.9
Закона о банкротстве уведомлены все кредиторы должника. Сделаны запросы в
регистрирующие органы об имуществе должника и установлено, что в
собственности у Скворцова Сергея Николаевича отсутствует имущество, которое
подлежит реализации или на которое может быть обращено взыскание для
удовлетворения требований кредиторов.
Финансовым управляющим установлено наличие у должника имущества:
- ½ жилого дома и земельного участка по адресу: Белгородская область,
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Красненский район, с.Новоуколово, ул.Заря, д.3, площадью 66,2 кв.м., номер
государственной регистрации 31-31-15/013/2013-54.
По информации
финансового
управляющего,
указанный
объект
недвижимости является единственным пригодным для постоянного проживания
помещением, на которое в соответствии со ст. 446 ГПК РФ не может быть
обращено взыскание.
Иное имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, у должника
отсутствует.
В реестр требований включены требования третьей очереди на сумму
1 293 069,12 руб. Реестр требований кредиторов закрыт. Общая сумма погашения
требований кредиторов составила 82 246,30 руб.
Скворцов С.Н. вдовец, на иждивении несовершеннолетних детей не имеет.
Должник не осуществляет предпринимательскую деятельность, работает по
найму в Центральном филиале ФГУП «Управление ведомственной охраны
Минтранса России» в должности начальника смены отделения «Видное команды
«Кашира». Ежемесячный доход от трудовой деятельности составляет в среднем
31744,31 руб.
Расходы на проведение процедуры реализации составили 13 173,90 руб.
(публикации сведений о банкротстве, почтовые расходы).
В ходе проведения финансовым управляющим анализа финансового
состояния должника сделан вывод об отсутствии признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства.
Сделок, подлежащих оспариванию, не выявлено.
Документально подтвержденных сведений об имуществе гражданина, не
включенном в конкурсную массу и не реализованном в процедуре банкротства, от
лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина, в материалы дела не
поступило.
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия
процедуры реализации имущества гражданина, а также в связи с отсутствием
конкурсной массы и невозможностью ее пополнения для удовлетворения
требований кредиторов, данная процедура в отношении должника подлежит
завершению.
В соответствии с пунктом 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.
В силу пункта 6 статьи 213.27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине
недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
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.
Статья 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
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устанавливает последствия признания гражданина банкротом:
в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества 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 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 он не вправе занимать должности в органах управления
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
При рассмотрении дела о банкротстве Скворцова С.Н., обстоятельства для не
освобождения должника от имеющихся обязательств, судом не установлены. О
наличии таких обстоятельств финансовым управляющим должника, кредиторами,
иными лицами не заявлено.
Установив отсутствие оснований для не освобождения должника от
имеющихся обязательств, суд считает подлежащим применению освобождение
Скворцова С.Н. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина, в соответствии с положениями статьи 213.28 Закона о 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 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)»).
Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Белгородской
области от 28 марта 2017 года (резолютивная часть решения от 27 марта 2017 года)
финансовому управляющему Коптяевой Дарье Павловне установлено
единовременное вознаграждение в размере 25 000 руб. с выплатой фиксированной
суммы вознаграждения финансовому управляющему по завершении процедуры
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банкротства.
Должником в депозит арбитражного суда было внесено 25 000 руб. по чекуордеру от 17.10.2016 года.
Финансовым управляющим заявлено о перечислении с депозитного счета
Арбитражного суда Белгородской области вознаграждения финансового
управляющего в размере 25 000 руб. на счет арбитражного управляющего.
В соответствии с правилами статьи 20.6 Федерального закона «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 в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве
выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника.
Вознаграждение состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер
фиксированной суммы такого вознаграждения в соответствии со статьей 20.6
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» составляет для
финансового управляющего 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры
банкротства (в редакции ФЗ, действовавшей на дату введения процедуры
реализации имущества).
Таким образом, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
установлено и гарантировано право арбитражного управляющего на
вознаграждение.
Вознаграждение арбитражного управляющего не выплачивается только в
случае отстранения арбитражного управляющего арбитражным судом в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него
обязанностей.
Основания для отказа в выплате арбитражному управляющему
вознаграждения, определенные в п. 4 ст. 20.6 Закона о банкротстве, отсутствуют.
При таких обстоятельствах заявление финансового управляющего Коптяевой
Д.П. о перечислении вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000
руб. с депозита суда на счет арбитражного управляющего подлежит
удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 213.27, 213.28 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст.ст. 184-188, 223 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
процедуру реализации имущества гражданина Скворцова Сергея Николаевича
(уроженца с. Новоуколово Красненского района Белгородской области, 13.08.1962
г. р., ИНН 311200922440, СНИЛС 018-434-520-37, адрес: 309875, Белгородская
область, Красненский район, с.Новоуколово, ул. Заря, д.3), завершить.
Полномочия финансового управляющего Коптяевой Дарьи Павловны
прекратить.
В соответствии с п. 3 ст. 213.28 ФЗ «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 реализации имущества
гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
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требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 ст. 213.28 ФЗ «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.
Ходатайство финансового управляющего Коптяевой Д.П. о перечислении
денежных средств с депозита арбитражного суда удовлетворить.
Финансовому отделу перечислить с депозитного счета Арбитражного суда
Белгородской области 25 000 руб. в счет оплаты вознаграждения финансового
управляющего, поступивших в депозит суда, по чеку-ордеру от 17.10.2016 по
следующим реквизитам:
Получатель Коптяева Дарья Павловна
Белгородское отделение № 8592 ПАО Сбербанк г.Белгород (Доп.офис
№8592/04)
ИНН/КПП 7707083893/312302001
р/с 40817810607000332390
БИК 041403633
Кор./сч. 30101810100000000633
ОКПО 09803404
ОГРН 1027700132195
Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Белгородской области.
Судья

Курепко Е. В.

