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Арбитражный суд Хабаровского края

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Хабаровск
дело №А73-24624/2019
16 ноября 2020 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Н.А. Авдеевой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
А.С. Борисовой
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового
управляющего Плотникова Л.А., ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина
по делу № А73-24624/2019 по заявлению (вх. № 162426 от 18.12.2019)
Соболь Александра Анатольевича (дата и место рождения: 10.12.1968, г.
Облучье Облученского района Хабаровского края; ИНН 250807605749,
СНИЛС 069-174-577-02; адрес: 680550, Хабаровский край, Хабаровский
район, с. Князе-Волконское, пер. Лавренкова, д. 3, кв. 2), о признании себя
несостоятельным (банкротом),
при участии: участвующие в деле лица не явились, извещены;
установил:
Соболь Александр Анатольевич (далее – должник) обратился в
Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании его
банкротом, в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о ее
неспособности исполнить денежные обязательства в установленный
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» срок.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 26.02.2020 Соболь
А.А. признан банкротом, введена процедура реализации имущества
гражданина, финансовым управляющим должника утверждён Плотников
Леонид Алексеевич.
Объявление о признании должника банкротом и введении процедуры
реализация имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№37 от 29.02.2020.
Определением от 04.08.2020 срок процедуры продлевался,
рассмотрение отчета финансового управляющего о ее результатах назначено
на 16.11.2020.
Финансовым управляющим 11.11.2020 в материалы дела представлены:
отчёты о результатах проведения реализации имущества гражданина,
протокол собрания кредиторов, иные документы, ходатайство о завершении
Код доступа к оригиналам судебных актов по делу, выполненных в форме электронного документа: « Код » (код не
публикуется и имеется только на изготовленной судом на бумажном носителе копии судебного акта). Доступ
предоставляется при авторизации через портал государственных услуг: https://esia.gosuslugi.ru.
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процедуры
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вознаграждения

арбитражному

До начала судебного заседания от должника, кредиторов, возражения
на ходатайство и представленный отчет не поступили.
Должник, финансовый управляющий, иные лица, в судебное заседание
не явились, учитывая наличие у суда доказательств надлежащего извещения
лиц участвующих в рассмотрении дела о банкротстве о времени и месте
судебного разбирательства, заявление рассматривается в их отсутствие в
порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в
целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов (статья 2 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»). 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.
Как следует из анализа положений Закона о банкротстве, цель
реализации имущества гражданина заключается в формировании конкурсной
массы, её реализации и последующем соразмерном удовлетворении
требований кредиторов.
По смыслу ст. ст. 2, 100, 142 и 213.24 Закона о банкротстве завершение
процедуры реализации имущества в отношении гражданина-должника
возможно после рассмотрения судом всех предъявленных в арбитражный суд
требований и завершения всех мероприятий, предписанных Законом.
Возможность продления срока реализации гражданина зависит от
конкретных обстоятельств дела и достижения цели реализации имущества максимального удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии со статьей 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 арбитражный суд выносит определение
о завершении реализации имущества гражданина, либо принимает решение о
продлении ее срока по ходатайству лиц, в случае наличия необходимости
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предоставления финансовому управляющему дополнительного времени для
проведения предусмотренных законом мероприятий.
Согласно отчету финансового управляющего все необходимые
мероприятия в процедуре банкротства гражданина выполнены:
– проведены мероприятия, направленные на формирование конкурсной
массы: в целях обнаружения имущества должника направлены запросы в
регистрирующие органы, о предоставлении сведений о зарегистрированных
правах должника на объекты недвижимости и отграничении на проведение
каких либо регистрационных действий; запросы в кредитные учреждения;
– имущество, подлежащее включению в конкурсную массу с целью
реализации не выявлено, конкурсная масса не сформирована;
– сформирован и закрыт 08.04.2020 реестр требований кредиторов
должника, в реестр включена кредиторская задолженность в общем размере
1 768 110,02 руб. (третья очередь), которая в ходе процедуры банкротства не
погашалась.
По результатам выполнения указанных выше мероприятий
финансовым управляющим получены сведения о том, что должник не
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; не имеет
движимого и недвижимого имущества подлежащего продаже, совершенных
должником за три года до подачи заявления о банкротстве сделок с
имуществом подлежащих оспариванию, не выявлено.
Анализ движения денежных средств по банковским счетам должника и
полученные сведения дали финансовому управляющему основания для
вывода об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного
банкротства, отсутствии оснований для оспаривания сделок должника.
В подтверждение изложенного к отчету и ходатайству представлены
соответствующие доказательства.
Таким образом, финансовым управляющим собраны сведения об
имущественном состоянии должника, свидетельствующие об отсутствии у
последнего имущества и доходов, достаточных для удовлетворения
требований кредиторов в процедуре реализации имущества
По результатам исследования и оценки представленных финансовым
управляющим доказательств, суд приходит к выводу, что все мероприятия,
проводимые в процедуре реализации имущества гражданина, направленные
на обнаружение имущества должника и формирование за счет этого
имущества и денежных средств конкурсной массы для расчетов с
кредиторами, управляющим выполнены в полном объеме, основания для
продления срока реализации имущества отсутствуют.
Доказательств обратного кредиторами не представлено.
К моменту рассмотрения судом отчёта финансового управляющего
какие-либо нерассмотренные судом требования и заявления, в том числе о
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признании недействительными
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должника,

в
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При таких обстоятельствах, учитывая, что пополнение конкурсной
массы и расчёты с кредиторами в рассматриваемом случае невозможны, суд
находит заявленное ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества обоснованным и подлежащим удовлетворению.
В соответствии с п. 3 ст. 213.28. Закона о банкротстве, после
завершения расчётов 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 пп. 4 и 5 названной 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.
Основания для принятия решения о завершении процедуры реализации
без освобождения Соболь А.А. от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, не установлены.
В соответствии с п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный
управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве.
В соответствии с п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение
финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной
суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона о
банкротстве, с учётом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому
управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в
деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была
введена каждая процедура. Выплата фиксированной суммы вознаграждения
финансовому управляющему осуществляется за счёт средств гражданина,
если иное не предусмотрено Законом (п. 4 ст. 213.9 Закона).
При решении вопроса о выплате финансовому управляющему
вознаграждения учитывается, что Соболь А.А. при подаче заявления на
депозит внесено 25 000 руб.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьёй 213.24 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
определил:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина, открытую в
отношении Соболь Александра Анатольевича.
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Освободить Соболь Александра Анатольевича от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского
края денежные средства в сумме 25 000 руб., внесенные по платежному
поручению от 29.01.2020, 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.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти
дней с момента его вынесения.
Судья

Н.А. Авдеева

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 23.09.2019 7:04:43
Кому выдана Авдеева Нина Анатольевна

