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Определение 

 

г. Курск 

11 августа 2021 года Дело № А35-10718/2019 
 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Минеева В.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коробковой С.В., 

рассмотрел в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего Маниной 

И.В. в рамках дела, рассматриваемого по заявлению 

Боярских Александра Александровича о признании Кислого Валерия Игоревича 

(02.07.1964 года рождения, ИНН 463228806064, адрес: г. Курск, ул. Бойцов 9 Дивизии, д. 

186, кв. 44) несостоятельным (банкротом). 

В судебном заседании принимали участие представители: 

от должника: не явился, извещен надлежащим образом; 

от финансового управляющего: не явился, извещен надлежащим образом; 

от иных лиц: не явились, извещены надлежащим образом. 

 

Боярских Александр Александрович обратился в Арбитражный суд Курской 

области с заявлением о признании Кислого Валерия Игоревича несостоятельным 

(банкротом). 

Решением Арбитражного суда Курской области от 13 января 2020 года Кислый 

Валерий Игоревич признан банкротом, введена процедура реализации имущества 

должника, финансовым управляющим утверждена Гараева (в настоящий момент – 

Манина) Ирина Викторовна. 

Определением суда от 24.04.2020 произведена замена судьи Стародубцева В.П. на 

судью Минеева В.В. в деле А35-10718/2019. 

В судебном заседании рассматривался отчет финансового управляющего о 

результатах проведения реализации имущества должника. 

Через  канцелярию суда от финансового управляющего поступил отчет о 

проделанной работе с приложенными документами, ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества должника, ходатайство о перечислении денежных средств. 

Поступившие документы приобщены судом к материалам дела. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте 
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рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. 

В силу частей 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим 

образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает 

дело в их отсутствие. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителей участвующих в 

деле лиц, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно пункту 1 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.  

Из материалов дела следует, что в ходе проведения процедуры реализации 

имущества гражданина – Кислого Валерия Игоревича, финансовым управляющим 

проведена следующая работа: 

по выявлению имущества и имущественных прав должника; 

финансовым управляющим направлены запросы в регистрирующие органы с 

целью выявления имущества, подлежащего реализации; 

направлены уведомления должнику; 

опубликованы сообщения в соответствии с требованиями Закона о банкротстве; 

реализовано имущество, включенное в конкурсную массу, в общей сумме 5 000 

руб.; 

денежные средства, поступившие от реализации имущества, распределены в 

соответствии с реестром требований кредиторов; 

иного имущества, подлежащего реализации, не выявлено. 

Изучив представленные финансовым управляющим отчет, документы в 

подтверждение завершения всех мероприятий по проведению процедуры реализации 

имущества гражданина, суд установил, что финансовым управляющим выполнены все 

предусмотренные законом действия в рамках процедуры реализации имущества 

гражданина. 

Требования конкурсных кредиторов не были удовлетворены в полном объеме в 

связи с недостаточностью имущества у должника. Общий размер погашения требований 

составил 5 000 руб. 

Выводы финансового управляющего об отсутствии у должника иного имущества, 
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подлежащего включению в конкурсную массу, и, соответственно, о невозможности 

удовлетворения требований кредиторов, подтверждены документально. Доказательств 

обратного в материалы дела не представлено (статья 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

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 (пункт 3 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

По общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых 

должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при 

вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац 5 пункт 4 

статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

В рамках рассмотрения настоящего дела оснований для неприменения в отношении 

должника правила об освобождении от исполнения обязательств судом не установлено. 

В силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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. 

В соответствии со статьей 213.30 Закона о 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.  

Статьей 213.9 Закона о банкротстве установлено, что с даты вынесения 

арбитражным судом определения о завершении реализации имущества гражданина 

полномочия финансового управляющего прекращаются. 

Согласно п. 3 ст. 20.6, п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве фиксированная сумма 

вознаграждения в размере двадцать пять тысяч рублей выплачивается финансовому 
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управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина. 

Денежные средства в размере 25 000 рублей, внесенные на депозитный счет 

арбитражного суда должником (чек-ордер от 22.10.2019 на сумму 25 000 руб.), подлежат 

выплате финансовому управляющему в качестве вознаграждения, по реквизитам, 

указанным Маниной И.В. 

Перечисление денежных средств осуществляется финансово-экономическим 

отделом суда на текущий лицевой (расчетный) счет получателя по его заявлению с 

указанием необходимых реквизитов. 

Руководствуясь статьями 32, 213.28  Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Завершить процедуру реализации имущества Кислого Валерия Игоревича 

(02.07.1964 года рождения, ИНН 463228806064, адрес: г. Курск, ул. Бойцов 9 Дивизии, д. 

186, кв. 44). 

Применить в отношении должника Кислого Валерия Игоревича положения статьи 

213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

об освобождении от обязательств. 

Перечислить арбитражному управляющему Маниной Ирине Викторовне с 

депозитного счета Арбитражного суда Курской области денежные средства в счет 

вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества должника в размере 

25 000 рублей, по реквизитам, указанным в заявлении. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения. 

 

Судья                                                                                                               В.В. Минеев 
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