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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
город Саратов

Дело № А57-4615/2017

17 ноября 2017 года

Резолютивная часть от 16 ноября 2017 года

Судья Арбитражного суда Саратовской области Д.С. Кулапов, при ведении протокола
судебного секретарем М.А. Землянской, рассмотрев дело по заявлению Красильникова Олега
Михайловича (16.07.1958 г.р., уроженец г. Ядрин Чувашской АССР, ИНН 645003209428
СНИЛС 053-420-680 28; зарегистрирован по адресу: г.Саратов, пр. 50 лет Октября 17 кв. 96) о
признании его несостоятельным (банкротом),
без участия сторон
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник - Красильников Олег
Михайлович (16.07.1958 г.р., уроженец г. Ядрин Чувашской АССР, ИНН 645003209428
СНИЛС 053-420-680 28; зарегистрирован по адресу: г.Саратов, пр. 50 лет Октября 17 кв. 96)
с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), в связи с наличием
просроченной более трех месяцев задолженности.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 19.05.2017 г. (резолютивная
часть объявлена 18.05.2017) должник - Красильников Олег Михайлович признан
несостоятельным (банкротом).
Введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев, до 18
ноября 2017 года.
Финансовым управляющим в деле о банкротстве Красильникова Олега Михайловича
утвержден член Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» Хохлов
Александр Владимирович (ИНН 645504804058, регистрационный номер СРО 313, адрес:
410015 г. Саратов, ул. Плякина 1 кв.194).
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В Арбитражный суд Саратовской области от финансового управляющего Хохлова
А.В. поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина –
должника.
Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина - должника Красильникова О.М. от лиц, участвующих в деле, не
поступило.
Исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд находит
ходатайство финансового управляющего Хохлова А.В. о завершении процедуры реализации
имущества гражданина в отношении должника –

Красильникова О.М. подлежащим

удовлетворению по следующим основаниям.
Так, в материалы дела представлены отчет финансового управляющего, реестр
требований кредиторов, заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или
фиктивного банкротства.
Из представленных документов финансовым управляющим следует, что за период
проведения процедуры реализации имущества гражданина, финансовым управляющим была
проведена следующая работа: объявление о несостоятельности (банкротстве) Опубликовано в
газете «КоммерсантЪ» на сайте 26.05.2017, в печатной версии — 27.05.2017, на сайте ЕФРСБ
опубликовано 22.05.2017 года за № 1812922; уведомлены все известные финансовому
управляющему, кредиторы о введении процедуры реализации имущества.
Согласно ответам на запросы из регистрирующих органов за должником не
зарегистрировано, какое либо имущество подлежащие реализации.
03.11.2017

года

финансовым

управляющим

подготовлено

заключение

о

наличии/отсутствии признаков преднамеренного, фиктивного банкротства Красильникова
О.М.
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Должника проведенной в процедуре реализации имущества
были сделаны следующие выводы: об отсутствии признаков преднамеренного банкротства
Красильникова О.М.; об отсутствии признаков фиктивного банкротства Красильникова О.М.
Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного
банкротства опубликовано на сайте ЕФРСБ 03.11.2017 №2208693.
Сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным
условиям, что послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности
Красильникова О.М. и причинило бы реальный ущерб в денежной форме, выявлены не были.
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Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
Красильникова О.М. на момент подачи ходатайства составляет 0 руб., поскольку в процедуре
реализации имущества не были заявлены.
Таким образом, из анализа финансового состояния должника Красильникова О.М.
финансовым управляющим сделан вывод о том, что должник является неплатежеспособным.
У должника отсутствует возможность восстановить платежеспособность и погасить
требования кредиторов.
В связи с изложенным финансовым управляющим сделан вывод, что восстановление
платежеспособности Должника не представляется возможным,

дальнейшее проведение

процедуры реализации имущества не имеет смысла, так, как у должника отсутствует
имущество подлежащее включению в конкурсную массу, отсутствует перспектива получить
денежные средства с должника.
Сумма задолженности по требованиям граждан, перед которыми должник несёт
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации
соответствующих повременных платежей, а также требования о взыскании алиментов - 0
рублей; задолженность по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих у
должника по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности - 0 рублей.
Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией
банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и
осуществление расчетов с кредиторами.
Между тем, судом установлено, что конкурсная масса должника не сформирована,
требования кредиторами не заявлялись.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Красильникова О.М. в ходе
процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий
должника Холлов А.В. обоснованно обратился

в арбитражный суд с ходатайством о

завершении в отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества
гражданина.
В

соответствии

с

пунктом

1,

2

статьи

213.28

Федерального закона

«О

несостоятельности (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.
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По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 3 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(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.
Доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом 4
статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являющихся
основанием для неприменения в отношении Красильникова О.М. правил об освобождении от
исполнения обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на дату вынесения
настоящего определения отсутствуют.
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации
имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и невозможностью
её пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная процедура в отношении
должника подлежит завершению, а должник – освобождению от обязательств.
В силу статьи 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
(пункт 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве).
Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться в
арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о
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банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им
при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
В соответствии с пунктом 2 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному
управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено указанным
федеральным законом.
Пунктами 3,4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено:
-

вознаграждение

финансовому

управляющему

выплачивается

в

размере

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего
Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей;
- 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;
- выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной
суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет 25 тысяч рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 4

статьи

59

Федерального закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)», порядок распределения судебных расходов и расходов на выплату
вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве устанавливается в
решении арбитражного суда или определении арбитражного суда, принятых по результатам
рассмотрения дела о банкротстве.
Судом установлено, что должником внесены денежные средства на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000,00 рублей на депозитный счет
Арбитражного суда Саратовской области, что подтверждается платежным поручением от
30.01.2017 № 682.
В

связи

с

изложенным,

заявление

финансового управляющего о выплате

вознаграждения в сумме 25 000 руб. подлежит удовлетворению.
Руководствуясь

статьями

213.28

Федерального закона «О

несостоятельности

(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Красильникова Олега
Михайловича (16.07.1958 г.р., уроженец г. Ядрин Чувашской АССР, ИНН 645003209428
СНИЛС 053-420-680 28; зарегистрирован по адресу: г.Саратов, пр. 50 лет Октября 17 кв. 96).
Освободить Красильникова Олега Михайловича от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии которых кредиторы не
знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации
имущества гражданина.
С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации имущества
гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Финансово-хозяйственному

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей, внесенные Красильниковым О.М.
платежным поручением от 30.01.2017 № 682 на депозит суда по делу № А57-4615/2017 в
качестве оплаты

вознаграждения финансовому управляющему в процедуре

реализации

имущества по следующим реквизитам:
Получатель: Хохлов Александр Владимирович
Лицевой счет 40817810356002108861
Наименование банка: Саратовское Отделение Сбербанка № 8622, г. Саратов
Корсчет банка 30101810500000000649
БИК 046311649
ИНН 7707083893
КПП 645502001
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд

в течение десяти дней со дня вынесения определения через Арбитражный суд

Саратовской области.
Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области
-

http://www.saratov.arbitr.ru.,

а

также

на

информационной

доске

объявлений
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(информационные киоски-терминалы), расположенной в здании Арбитражного суда
Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1.
Судья

Д.С. Кулапов

