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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 
г. Хабаровск                                                                  Дело № А73-24623/2019 

19 мая 2020 года       

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Воробьевой Ю.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Скрабневской Е.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Карташова Алексея 

Валерьевича (дата и место рождения: 11.11.1974, п.Хурба Комсомольского 

района Хабаровского края, ИНН 270608742006, СНИЛС 090-045-458-41, 

адрес регистрации по месту жительства: 682645, Хабаровский край, 

г.Амурск, пр-т Комсомольский, д.53, кв.34) о признании его 

несостоятельным (банкротом) 

при участии:  

от лиц, участвующих в деле, представители не явились, 

установил: Арбитражного суда Хабаровского края от 20.12.2019 принято 

к производству заявление Карташова Алексея Валерьевича о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Решением от 15.01.2020 Карташов А.В. признан банкротом, введена 

процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим 

утвержден Плотников Леонид Алексеевич, член Крымского союза 

профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт». 

К судебному заседанию через канцелярию суда поступило ходатайство 

финансового управляющего Плотников Л.А. о завершении процедуры 

реализации имущества с приложением документов в обоснование, а также 

ходатайство о выплате с депозита суда денежных средств в счет 

вознаграждения финансового управляющего. 

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ, пункту 1 статьи 32 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 

установленными Законом о банкротстве. 
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Особенности банкротства гражданина установлены параграфом 1.1 

главы X Закона о банкротстве. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 213.28 Закона о 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. 

Согласно отчету финансового управляющего от 12.05.2020 все 

необходимые мероприятия в процедуре банкротства гражданина выполнены, 

имущество у должника отсутствует, конкурсная масса не сформирована. В 

реестр требований кредиторов должника включены требования в размере 

259654руб.68коп., не требования погашены. 

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о 

необходимости завершения процедуры реализации имущества гражданина 

Карташова А.В., поскольку все мероприятия выполнены, имущество у 

должника для погашения требований кредиторов отсутствует.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Закона о 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 (далее - 

освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 

Закона о 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. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктом 4 статьи 

213.4 Закона о банкротстве должником на депозитный счет Арбитражного 

суда Хабаровского края перечислены денежные средства в сумме 25000руб. 

(платежное поручение от 24.12.2019) в счет выплаты вознаграждения 

арбитражному управляющему. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве. 
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Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной 

суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона о 

банкротстве, с учетом особенностей, предусмотренных указанной нормой. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который введена 

каждая процедура. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не 

предусмотрено Законом (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Плотников Л.А. исполнял  обязанности финансового управляющего 

весь период процедуры банкротства Карташова Д.Ю., от исполнения 

возложенных на нее обязанностей не освобождался и не отстранялся. 

С учетом изложенного денежные средства в сумме 25000руб. подлежат 

перечислению арбитражному управляющему с депозитного счета суда в счет 

выплаты вознаграждения. 

Руководствуясь статьями 20.6, 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

                                               О П Р Е Д Е Л И Л: 

завершить реализацию имущества гражданина Карташова Алексея 

Валерьевича.   

Освободить гражданина Карташова Алексея Валерьевича от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не 

заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Со дня принятия судом определения о завершении процедуры 

реализации имущества наступают последствия, предусмотренные статьей 

213.30 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского 

края денежные средства в сумме 25000руб., внесенные по платежному 

поручению от 24.12.2019 №47, в счет оплаты вознаграждения финансового 

управляющего Плотникова Леонида Алексеевича за проведение процедуры 

реализации имущества гражданина Карташова Алексея Валерьевича по 

следующим реквизитам: получатель – индивидуальный предприниматель 

Плотников Леонид Алексеевич, счет получателя 40802810870000004028, 

ИНН получателя 272198374511, банк получателя Дальневосточный банк 

ПАО «Сбербанк России», г.Хабаровск, ИНН банка получателя 7707083893, 

БИК банка получателя 040813608, кор.счет 30101810600000000608. 
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Определение может быть обжаловано в течение десяти со дня его 

принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Хабаровского края. 

 

Судья                                                                                   Воробьева Ю.А. 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 09.04.2019 7:01:05
Кому выдана Воробьева Юлия Александровна


