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ОПРЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

 

 
20 декабря 2018 года 

г.Самара 

Дело № А55-16719/2018 

 

Резолютивная часть определения оглашена 17 декабря 2018 года. 

Судья Арбитражного суда Самарской области Серебрякова О.И. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

помощником судьи Галимовой А.Д. 

рассмотрев  в судебном заседании 17 декабря 2018 года отчет финансового управляющего о 

результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина, 

в рамках дела по заявлению Смирнова Александра Павловича, дата рождения - 06.12.1978 

г.р., место рождения: г.Новокуйбышевск, Куйбышевской области, ИНН 633007072100, 

СНИЛС 010-408-707 92, адрес: 446206, г.Новокуйбышевск, пр-т Победы, 49-6, о признании 

себя несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в заседании  

от должника – Кутева А.С., представитель по доверенности от 26.12.2017, 

 

установил: 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 21.06.2018 г. возбуждено 

производство по делу №А55-16719/2018 о несостоятельности (банкротстве) гражданина. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 20.07.2018 г. Смирнов Александр 

Павлович, дата рождения - 06.12.1978 г.р., место рождения: г.Новокуйбышевск, 

Куйбышевской области, ИНН 633007072100, СНИЛС 010-408-707 92, адрес: 446206, 

г.Новокуйбышевск, пр-т Победы, 49-6 признан несостоятельным (банкротом), введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев. Финансовым 

управляющим должником утверждена Дудко Анна Игоревна, член Союза 

«Саморегулируемой Организации «Гильдия арбитражных управляющих». 

Финансовый управляющий в судебное заседание не явилась, представила отчет 
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финансового управляющего, с приложением необходимых документов, предусмотренных 

Законом о банкротстве, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина-должника, об освобождении должника от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при ведении реализации 

имущества гражданина, о перечислении вознаграждения за процедуру реализации имущества. 

Представитель должника поддерживает заявленное ходатайство финансового 

управляющего. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации данное судебное заседание рассмотрено в отсутствии финансового управляющего, 

по имеющимся в деле доказательствам. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее: 

Сведения о введении в отношении гражданина процедуры реализации имущества 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» 28.07.2018 №133. 

Реестр требований кредиторов гражданина – должника закрыт 28.09.2018. 

Сформирован реестр требований кредиторов должника. 

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

принимает решение о введении реализации имущества гражданина. 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. 

Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, 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. 

Согласно пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета 
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о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. 

Как следует из материалов дела, отчета и ходатайства финансового управляющего 

Дудко А.И. в ходе процедуры реализации имущества гражданина в отношении Смирнова А.П. 

направлены запросы в регистрирующие органы, получены ответы. Гражданин имеет в 

собственности двухкомнатную квартиру, местонахождение Самарская область, 

г.Новокуйбышевск, пр-т Победы, 49-6, площадь 75,3 кв.м., на которое не может быть 

обращено взыскание в соответствии с положениями статьи 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. Иного имущества, подлежащего включению 

в конкурсную массу, для дальнейшей реализации не имеется. Оспаривание сделок должника 

не целесообразно. Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлены (анализ 

финансового состояния должника). 

Требования первой очереди реестра требований кредиторов отсутствуют, требования 

второй очереди реестра требований кредиторов отсутствуют, требования третьей очереди 

реестра требований кредиторов составляют в размере 138 353, 70 руб., процент 

удовлетворения требований отсутствует. 

Согласно пункту 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 (далее - 

освобождение гражданина от обязательств). 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. 

Оснований для не применения пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве у суда не 

имеется, доказательств обратного в материалы дела не представлено. 

При указанных обстоятельствах, суд оценив представленные в материалы дела 

доказательства на основании положений статей 65, 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, считает необходимым завершить процедуру реализации 

имущества гражданина в отношении Смирнова Александра Павловича, освободить 

гражданина Смирнова Александра Павловича от дальнейшего исполнения требований 

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

имущества гражданина. 

В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и 
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суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для: 

финансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве (абзац введен Федеральным законом от 

29.06.2015 N 154-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ). 

Пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве установлено, что денежные средства на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной 

сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 

Заявителем указанная обязанность исполнена, денежные средства внесены в депозит 

Арбитражного суда Самарской области в размере 25 000 руб., о чем свидетельствуют 

платежное поручение №143 от 07.06.2018. 

Арбитражный управляющий Дудко А.И. ходатайствовала о перечислении 

вознаграждения за процедуру реализации имущества гражданина с указанием реквизитов для 

перечисления денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в 

размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну 

процедуру. 

Таким образом, суд считает необходимым перечислить внесенные на депозит 

Арбитражного суда Самарской области денежные средства в размере 25 000 руб. на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме 

вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве гражданина - арбитражному управляющему Дудко Анне Игоревне. 

Руководствуясь статьями 156,184,185,223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

ОПРЕ Д ЕЛИЛ :  

            Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Смирнова 

Александра Павловича. 

            Освободить гражданина Смирнова Александра Павловича от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина. 

            Перечислить внесенные на депозит Арбитражного суда Самарской области денежные 

средства в размере 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому управляющему в 

размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну 

процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина - арбитражному управляющему 

Дудко Анне Игоревне. 
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            Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области в 

течение 10 рабочих дней. 

Судья  / О.И. Серебрякова  
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