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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Курск 

30 сентября 2020 года Дело № А35-8451/2017 

Резолютивная часть определения оглашена 29.09.2020 

Полный текст определения изготовлен 30.09.2020 

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

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Одоевским В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового 

управляющего и ходатайство о завершении процедуры банкротства в рамках дела о 

признании несостоятельным (банкротом) Бондаренко Александра Николаевича 

(ИНН 462300019750, СНИЛС 036-715-360 53, адрес: 307820, Курская обл., 

Суджанский р-н, с. Замостье, ул. Раздольная, д. 1, кв. 1),  

при участии финансового управляющего Гараевой И.В., 

у с т а н о в и л: 

Кирин Валерий Анатольевич обратился в арбитражный суд Курской области 

с заявлением о признании Бондаренко Александра Николаевича несостоятельным 

(банкротом). 

Решением Арбитражного суда Курской области от 14.11.2017  

Бондаренко А.Н. признан банкротом, введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утверждена Гараева Ирина Викторовна. 

Финансовый управляющий направил отчет, ходатайства о завершении 

процедуры реализации имущества должника, выплате вознаграждения 

финансового управляющего в размере 25 000 руб. 00 коп. 

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 и доказательства, подтверждающие содержащиеся в отчете 

сведения, заслушав финансового управляющего, суд находит ходатайства 

финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина, о выплате вознаграждения подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям.  



А35-8451/2017 

 

2 

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: опубликованы сведения о 

введении в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина; 

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.  

Должник является пенсионером, не трудоустроен, иного постоянного дохода 

кроме пенсии не имеет. 

Согласно представленному отчету финансового управляющего 17.04.2018 

проведена инвентаризация имущества должника, по результатам которой 

составлена инвентаризационная опись № 1. По результатам инвентаризации 

выявлено: ½ доли в праве на земельный участок с кадастровым номером 

46:23:150101:62, расположенный по адресу Курская область, Суджанский район,  

с. Махновка, ул. Куток, 1/47 доли в праве на земельный участок с кадастровым 

номером 46:23:150803:14, расположенный по адресу Курская область, Суджанский 

район, Махновский сельсовет. 

07.05.2018 проведена оценка указанного имущества, принято решение 

финансового управляющего, согласно которому стоимость ½ доли в праве 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 46:23:150101:62 

составила 30 000 руб., стоимость 1/47 доли в праве на земельный участок с 

кадастровым номером 46:23:150803:14 составила 80 000 руб. 

20.08.2018 составлена дополнительная инвентаризационная опись № 2, в 

результате которой в конкурсную массу должника включено транспортное 
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средство Toyoya RAV 4, 2017 года выпуска. Имущество находилось в залоге у  

АО «Тойота Банк». 

20.08.2018 решением финансового управляющего об оценке имущества 

должника стоимость указанного автомобиля установлена в размере 1 750 000 руб. 

Информация о результатах инвентаризации и оценки имущества, 

включенного в конкурсную массу, размещены на сайте ЕФРСБ, должником и 

кредиторами не оспорены. 

09.11.2018 залоговый кредитор АО «Тойота Банк» утвердил положение о 

продаже предмета залога, определением суда от 09.08.2018 утверждено положение 

о порядке продажи долей земельных участков. 

Финансовый управляющий провел торги, информация о результатах и ходе 

их проведения размещена на сайте ЕФРСБ. Торги были признаны 

несостоявшимися, так как к участию в торгах был допущен один участник. Торги 

должником и кредиторами не оспорены. 

По результатам торгов 03.04.2019 c Ильиной Ольгой Николаевной заключен 

договор купли-продажи транспортного средства Тойота RAV 4 по цене  

1 575 000 руб. 00 коп., 04.04.2019 с Бондаренко Натальей Анатольевной заключен 

договор купли-продажи земельного участка: 1/2 земельного участка, земли 

населенных пунктов (ЛПХ), общая площадь 2000 кв. м, кадастровый номер: 

46:23:150101:62, местонахождение: Курская область, Суджанский район,  

с. Махновка, ул. Куток, по цене 30 000 руб., 04.04.2019 с Бондаренко Натальей 

Анатольевной заключен договор купли-продажи земельного участка: 1/47 доли в 

праве на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения (для 

сельскохозяйственного производства), общая площадь участка 1659400 кв. м, 

кадастровый номер 46:23:150803:14, местонахождение: Курская область, 

Суджанский район, Махновский сельсовет. 

Сведения о заключении договоров размещены на сайте ЕФРСБ 13.04.2019.  

Наличие возможности формирования конкурсной массы должника из иного 

имущества финансовым управляющим не установлено. Признаки преднамеренного 

(фиктивного) банкротства финансовым управляющим не выявлены.  

31.05.2019 финансовый управляющий принял решение о распределении 

денежных средств, вырученных от продажи имущества должника. 

В реестр требований кредиторов включено требований на сумму  

6 050 107 руб. 34 коп., требования кредиторов погашены в размере 1 612 966 руб. 

21 коп., из них 7 970 руб. 00 коп. уполномоченного органа второй очереди (100%), 

727 792 руб. 88 коп. (14,49%) требования Гетмановой Н.В., 291 руб. 23 коп. (13,2%) 

требования уполномоченного органа третьей очереди, 888 912 руб. 10 коп. (100%) 

требования залогового кредитора АО «Тойота Банк». Расходы на процедуру 

реализации имущества должника составили 74 876 руб. 72 коп. (расходы на 

публикации, на услуги оператора электронной площадки).  

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что все мероприятия, 

предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина, завершены, 
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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 

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.  
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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.  

В силу пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются 

погашенными.  

В соответствии с пунктом 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.  

По завершении процедуры банкротства финансовому управляющему 

выплачивается фиксированная сумма вознаграждения. Финансовый управляющий 

в ходатайстве от 29.09.2020 представил необходимые реквизиты. 

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 Бондаренко Александра 

Николаевича. 

Освободить Бондаренко Александра Николаевича от исполнения требований 

кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 

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

(банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Курской области 

Гараевой Ирине Викторовне вознаграждение финансового управляющего в размере 

25 000 руб. 00 коп. по реквизитам, указанным в ходатайстве от 29.09.2020. 

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 


