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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru 

   

 

Определение 

 

г. Курск 

25 октября 2018 года Дело № А35-8143/2016 
 

Резолютивная часть определения объявлена 18 октября 2017 года 

Полный текст определения изготовлен 25 октября 2018 года 

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи                

Сороколетовой Н.А., при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Подгорной Т.А., рассмотрев в открытом 

судебном заседании отчет финансового управляющего 

по делу, возбужденному по заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Бригантина» (ОГРН 

1153123006431, ИНН 3123364324) о признании Чаплыгина Валерия 

Логвиновича (место рождения: дер. Чаплыгино Курского р-на  Курской 

обл., дата рождения: 27.11.1969, ИНН 462902859611, адрес: г. Курск, ул. 

Карла Маркса, д. 72/19, кв. 53) несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от заявителя – не явился, извещен надлежащим образом, 

 от должника – не явился, извещен надлежащим образом, 

 от финансового управляющего – Гараева И.В. по доверенности от 

31.08.2018,  

 от уполномоченного органа – Полторецкая О.С. по доверенности от 

02.03.2018 (до перерыва), 

 от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом. 
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УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Бригантина» обратилось 

в Арбитражный суд Курской области с заявлением о признании Чаплыгина 

Валерия Логвиновича несостоятельным (банкротом).  

Определением арбитражного суда от 03 апреля 2017 года 

(резолютивная часть объявлена 27 марта 2017 года) указанное заявление 

признано обоснованным, в отношении Чаплыгина Валерия Логвиновича 

введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым 

управляющим утверждена Холназарова Ирина Георгиевна. 

Решением арбитражного суда от 21 сентября 2017 года (резолютивная  

часть объявлена 14 сентября 2017 года) Чаплыгин Валерий Логвинович 

признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации 

имущества гражданина. 

18 октября 2018 года финансовый управляющий Чаплыгина Валерия 

Логвиновича Холназарова Ирина Георгиевна обратилась в арбитражный суд 

с заявлением о завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

 В судебном заседании рассматривался отчет финансового 

управляющего о результатах реализации имущества гражданина. 

Со стороны уполномоченного органа поступил отзыв на ходатайство 

финансового управляющего, согласно которому Федеральная налоговая 

служба вопрос обоснованности ходатайства о завершении процедуры 

реализации имущества должника оставляет на усмотрение суда. 

Представитель финансового управляющего отчитался о проделанной 

работе в ходе проведенной процедуры банкротства, заявил ходатайство об 

объявлении перерыва ввиду необходимости представления дополнительных 

документов. 

Заявленное ходатайство судом удовлетворено, в порядке статьи 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном 

заседании объявлен перерыв. 
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После перерыва в судебное заседание со стороны финансового 

управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина и приобщении к материалам дела дополнительных 

документов в подтверждение завершения всех мероприятий по проведению 

процедуры реализации имущества должника. 

Представитель финансового управляющего поддержал ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества Чаплыгина Валерия 

Логвиновича. 

Представленные документы приобщены к материалам дела. 

Иные лица, участвующие в деле, будучи извещенными надлежащим 

образом о времени и  месте судебного заседания явку представителя в суд не 

обеспечил, причины неявки суду не сообщены. 

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. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к 

следующему. 

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). 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) устанавливает основания для 

признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и 

условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле 

о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности 

должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. 
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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 конкурсную массу должника 

включено следующее имущество: Автомобиль Volkswagen Transporter, 

модель, категория ТС: В, тип: грузовой-фургон, цвет: синий, № двигателя: 

ABL 078315, рабочий объем двигателя, л.с. - 68 (50), рабочий объем 

двигателя, куб. см. - 1590, тип двигателя: дизельный, организация-

изготовитель ТС (страна): Германия, Фольксваген ФВ (ФРГ), Страна вывоза 

ТС: Литва, 1996 года выпуска, VIN WV1ZZZ70ZTH222782; Автомобиль 

Volkswagen Touareg, модель, категория ТС: В, тип: легковой, цвет: черный, 

модель, № двигателя: ВРЕ 031952, рабочий объем двигателя, л.с. - 174, 

рабочий объем двигателя, куб. см. - 2461, тип двигателя: дизельный, 

организация-изготовитель ТС (страна): ООО «Фольксваген Групп РУС», 

Россия Страна вывоза ТС: Россия, 2009 года выпуска, VIN 

XW8ZZZ7LZ9G001329; Транспортное средство МЗСА 817701, категория ТС: 

прицеп, 2003 года выпуска VIN Х4381770130001670; Автомобиль УАЗ 3962, 

1992 года выпуска, гос. рег. знак Е835РС46 № двигателя/кузова 

603320487862. 

Согласно отчету финансового управляющего должника Чаплыгина 

Валерия Логвиновича, оценочная стоимость указанного имущества, 

принадлежащего должнику, составила 96 000 рублей. 

Определением арбитражного суда от 26 июля 2018 года (резолютивная 

часть объявлена 19 июля 2018 года) утверждено Положение о порядке, об 

условиях и сроках реализации имущества гражданина - должника Чаплыгина 
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Валерия Логвиновича, предложенное финансовым управляющим с 

начальной ценой реализации в размере 96 000 рублей. 

Согласно отчету финансового управляющего установленное 

имущество реализовано: в соответствии с договором купли-продажи от 

31.08.2018 автомобиль Volkswagen Transporter реализован по цене 55 000 

руб. 00 коп., в соответствии с договором купли-продажи от 31.08.2018 

автомобиль Volkswagen Touareg реализован по цене 125 000 руб. 00 коп., в 

соответствии с договором купли-продажи от 31.08.2018 транспортное 

средство МЗСА 817701, (прицеп) реализован по цене 15 000 руб. 00 коп., а 

всего в общей сумме 195 000 руб. 00 коп. 

Денежные средства в размере 101 218 руб. 34 коп. распределены между 

кредиторами второй и третьей очереди, согласно реестру требований 

кредиторов должника. Денежные средства полученные от реализации 

имущества в сумме 93 781 руб. 66 коп. зарезервированы на расчетном счете 

для последующей выплаты вознаграждения и судебных расходов 

финансового управляющего. 

Зарегистрированный  за должником автомобиль УАЗ 3962, 1992 года 

выпуска, гос. рег. знак Е835РС46 № двигателя/кузова 603320487862 снят с 

регистрации в связи с фактическим отсутствием, в подтверждение выдана 

справка от 02.10.2018. 

Иное имущество достаточное для расчетов с кредиторами в полном 

объеме у Чаплыгина Валерия Логвиновича отсутствует. 

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, в частности  опубликованы 

сведения о признании банкротом, приняты меры, направленные на поиск 

имущества должника, выявление кредиторов и дебиторов, сформирована  
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конкурсная масса, реализовано имущество должника, произведены расчеты с 

кредиторами. 

Требования конкурсных кредиторов третьей очереди не были 

удовлетворены в полном объеме, в связи с недостаточностью имущества 

должника.  

Выводы финансового управляющего о невозможности удовлетворения 

требований кредиторов подтверждены документально. Доказательств 

обратного в материалы дела не представлено. 

 В соответствии с пунктом 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.  

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).  

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. 

Руководствуясь статьями 32, 213.28  Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 223 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Завершить процедуру реализации имущества Чаплыгина Валерия 

Логвиновича (уроженца дер. Чаплыгино Курского р-на  Курской обл.,  

27.11.1969 г.р., ИНН 462902859611, адрес: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 

72/19, кв. 53). 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                               Н.А. Сороколетова 

 

 

 
 


