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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru 

   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Курск 

07 апреля 2021 года   Дело № А35-7436/2019 

Резолютивная часть определения объявлена 01.04.2021 

Полный текст определения изготовлен 07.04.2021 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Кондрашевой Е.В., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Кочергиной Н.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового 

управляющего и ходатайство о завершении процедуры в рамках дела по заявлению 

Шевлякова Павла Леонидовича о признании несостоятельным (банкротом) 

Красникова Андрея Николаевича (место рождения: дер. 1-е Цветово Курского 

района Курской области, дата рождения 07.01.1989, адрес: 305523, Курская 

область, Курский район, д. 1-е Цветово, ул. Юности, д. 14, кв. 2), 

 при участии финансового управляющего Гараевой И.В., 

у с т а н о в и л: 

определением суда от 14.10.2019 (резолютивная часть объявлена 07.10.2019) 

заявление Шевлякова Павла Леонидовича признано обоснованным, в отношении 

Красникова Андрея Николаевича введена процедура реструктуризации долгов 

гражданина.  

Решением суда от 05.03.2020 (резолютивная часть решения объявлена 

27.02.2020) Красников Андрей Николаевич признан несостоятельным (банкротом), 

введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 

утверждена Гараева Ирина Викторовна.  

Сведения о признании должника банкротом и введении в отношении него 

процедуры реализации имущества включены в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве 11.03.2020, опубликованы в газете «КоммерсантЪ» 

14.03.2020.  

До судебного заседания от финансового управляющего во исполнение 

требований статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в материалы дела 

представлен отчет о результатах процедуры реализации имущества гражданина, 

ходатайства о завершении процедуры реализации имущества и освобождении 
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должника от обязательств и перечислении вознаграждения финансового 

управляющего. 

В судебном заседании финансовый управляющий поддержал заявление о 

завершении процедуры реализации имущества должника, дал пояснения. 

Остальные лица, участвующие в деле, будучи извещенными о времени и 

месте судебного заседания, явку представителей не обеспечили, судебное 

заседание проведено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле. 

Изучив материалы дела, а также представленные финансовым управляющим 

документы – отчет, содержащиеся в отчете сведения, выслушав финансового 

управляющего, суд находит ходатайство финансового управляющего о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина и освобождении его от исполнения 

обязательств, выплате вознаграждения финансовому управляющему подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям.  

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), пунктом 1 статьи 32 Закона о 

банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства).  

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 смыслу приведенной нормы Закона о банкротстве арбитражный суд при 

рассмотрении вопроса о завершении реализации имущества гражданина должен с 

учетом доводов участников дела о банкротстве проанализировать действия 

финансового управляющего по формированию конкурсной массы в целях расчетов 

с кредиторами, проверить, исчерпаны ли возможности для удовлетворения 

требований конкурсных кредиторов за счет конкурсной массы должника.  

Из отчета финансового управляющего усматривается, что им за отчетный 

период осуществлены следующие мероприятия: проведен осмотр жилого 

помещения должника, в ходе которого установлено наличие предметов обычной 

домашней обстановки и обихода, опубликованы сведения о введении в отношении 

должника процедуры реализации имущества гражданина; направлены письма в 

банки, кредиторам, также направлены уведомления в уполномоченные и 

регистрирующие органы о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина; направлены запросы в регистрирующие органы с целью 

выявления имущества должника. Получены ответы из регистрирующих органов.  
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Согласно отчету финансового управляющего 14.05.2020 проведена 

инвентаризация имущества должника, по результатам которой составлена 

инвентаризационная опись. По результатам инвентаризации выявлено следующее 

имущество: легковой автомобиль LADA 211440, номер двигателя по ПТС: 5209817 

(фактически отсутствует), категория В, номер кузова: ХТА211440А4849858, цвет 

кузова: средний серо-зеленый металлик, мощность двигателя по ПТС: 81 

лошадиная сила (фактически отсутствует). 

14.05.2020 произведена оценка вышеуказанного имущества, по результатам 

оценки составлено решение, в соответствии с которым стоимость автомобиля 

составила 23 000 руб. 00 коп. 

Определением Арбитражного суда Курской области от 03.11.2020 

утверждено положение о порядке, сроках и об условиях продажи указанного 

имущества. Начальная продажная цена составила 23 000 руб. 00 коп. 

27.11.2020 финансовым управляющим на ЕФРСБ опубликовано сообщение 

№ 5782069 о приеме заявок на приобретение имущества должника и ознакомлении 

(осмотре) указанного имущества. 

В соответствии с протоколом о результатах проведения реализации 

имущества должника от 08.12.2020 победителем признан участник торгов – 

Щетиков Эдуард Петрович, с которым 14.12.2020 заключен договор купли-

продажи транспортного средства стоимостью 23 000 руб. 00 коп. 

Иное движимое и недвижимое имущество, драгоценности, предметы 

искусства, предметы роскоши не выявлены. 

Признаки преднамеренного (фиктивного) банкротства финансовым 

управляющим не выявлены. Сделки, подлежащие оспариванию, не установлены. 

В реестр требований кредиторов включены требования в размере  

2 320 938 руб. 87 коп., требования погашены в размере 26 791 руб. 00 коп., что 

составляет 1,15%. 

Расходы на процедуру банкротства должника составили 13 924 руб. 60 коп. 

(расходы на публикации, почтовые расходы и другие). 

Изучив представленные в материалы дела документы, суд приходит к 

выводу, что все мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации 

имущества гражданина, завершены, имущество у должника отсутствует, 

материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих реальную 

возможность пополнения конкурсной массы должника, а также документов, с 

очевидностью свидетельствующих о том, что дальнейшее продление процедуры 

банкротства гражданина будет направлено на уменьшение его долгов и погашение 

задолженности перед кредиторами, в связи с чем, имеются правовые основания для 

завершения процедуры реализации имущества гражданина.  

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 
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гражданина или реализации имущества гражданина. Освобождение гражданина от 

обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные 

пунктами 4 и 5 настоящей 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.  

Согласно пункту 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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 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.  

Приведенные в названной норме обстоятельства, при которых не 

допускается освобождение гражданина от обязательств, судом в рамках 

настоящего дела не установлены.  

Согласно пункту 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина.  

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 6 статьи 213.17 Закона 

о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве требования 

кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или 
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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.  

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 (статья 213.9 Закона о банкротстве). 

Вознаграждение финансовому управляющему из конкурной массы не 

выплачено. В связи с чем внесенные на депозитный счет денежные средства в счет 

выплаты вознаграждения финансовому управляющему подлежат перечислению в 

его пользу по реквизитам, указанным в заявлении от 31.03.2021. 

Согласно статье 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. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

о п р е д е л и л: 

завершить процедуру реализации имущества Красникова Андрея 

Николаевича. 

Освободить Красникова Андрея Николаевича от исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реструктуризации долгов гражданина, реализации имущества гражданина по 

настоящему делу № А35-7436/2019, за исключением требований кредиторов, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Курской области в 

пользу Гараевой Ирины Викторовны вознаграждение финансового управляющего в 

размере 25 000 руб. 00 коп. по реквизитам, указанным в заявлении от 31.03.2021. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Гараевой Ирины 

Викторовны. 

Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения через 

Арбитражный суд Курской области. 

Судья Е.В. Кондрашева 
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