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Определение 
 

г. Курск 

19 февраля 2019 года Дело № А35-1650/2018 

 
Резолютивная часть определения объявлена 12 февраля 2019 года 
Полный текст определения изготовлен 19 февраля 2019 года 

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи                

Сороколетовой Н.А., при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Асеевой А.А., рассмотрев в открытом 

судебном заседании отчет финансового управляющего 

по делу, возбужденному по заявлению 

Староверова Александра Ивановича (место рождения: с. Красный 

Клин Дмитриевского р-на Курской обл., дата рождения: 03.04.1964, ИНН 

463301581201, СНИЛС 067-519-303-79, адрес: 307178, Курская обл., г. 

Железногорск, ул. Сентюрева, д. 11, корп. 2, кв. 57) о признании его 

несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

 от должника – не явился, извещен надлежащим образом, 

 финансовый управляющий – Световцев Н.Н. (паспорт),  

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

08.02.2019, 

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

Староверов Александр Иванович обратился в Арбитражный суд 

Курской области с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом).  

Решением арбитражного суда от 17 апреля 2018 года (резолютивная 

часть объявлена 12 апреля 2018 года) Староверов Александр Иванович 

признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Световцев 

Николай Николаевич.  

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и 

введении реализации имущества гражданина включены в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 15 апреля 2018 года и 

опубликованы 21 апреля 2018 года в официальном печатном издании, 

определенном регулирующим органом. 

В судебном заседании рассматривался отчет финансового 

управляющего о результатах проведения реализации имущества должника. 

В адрес суда со стороны финансового управляющего поступило 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина и  

перечислении с депозитного счета Арбитражного суда Курской области 

вознаграждения за проведение процедуры в размере 25 000 руб. Вместе с тем 

финансовый управляющий представил отчет о результатах проведения 

реализации имущества гражданина с соответствующими приложениями.  

Со стороны уполномоченного органа поступил отзыв по вопросу 

рассмотрения отчета финансового управляющего. 

В ходе судебного заседания финансовый управляющий поддержал 

заявленное ходатайство о завершении процедуры реализации и перечислении 

с депозитного счета Арбитражного суда Курской области вознаграждения за 

проведение процедуры. 
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Представитель уполномоченного органа пояснил суду, что вопрос о 

завершении процедуры реализации имущества должника оставляет на 

усмотрение суда. 

Должник, а также иные лица, участвующие в деле, будучи 

извещенными надлежащим образом о времени и  месте судебного заседания 

явку представителя в суд не обеспечили, 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. 

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 
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требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов.  

Из материалов дела следует, что в ходе проведения процедуры 

реализации имущества гражданина – Староверова Александра Ивановича, 

финансовым управляющим, в рамках осуществления своих полномочий, в 

соответствии со статьей 213.9  Закона о банкротстве,  проделана следующая 

работа:   

- опубликованы сообщения в соответствии с требованиями Закона о 

банкротстве;  

- направлены запросы в регистрирующие и иные уполномоченные 

органы о предоставлении информации о должнике; 

- проделана работа по поиску счетов должника и денежных средств на 

них, направлены запросы в кредитные учреждения, филиалы, которые 

расположены по месту жительства должника; 

- подготовлено заключение о наличии (отсутствии) признаков 

фиктивного, преднамеренного банкротства. 

Из полученных ответов регистрирующих органов усматривается, что 

маломерные суда, самоходная техника, транспортные средства за должником 

не зарегистрированы.  

Должник обладает правом  собственности на квартиру, общей 

площадью 43,4 кв.м.,  расположенную по адресу: Курская обл., г. 

Железногорск, ул. Сентюрева, д. 11/2. 

Финансовым управляющим 25 сентября 2018 года проведена 

инвентаризация имущества должника. Имущество, включенное в 

конкурсную массу должника - Ноутбук Samsung HP Pavilion g6, стоимостью 

4 200 руб. 00 коп. 

Определением арбитражного суда от 15 ноября 2018 года 

(резолютивная часть объявлена 08 ноября 2018 года) утверждено Положение 

о порядке, об условиях и сроках реализации имущества гражданина - 
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должника Староверова Александра Ивановича, предложенное финансовым 

управляющим. 

Имущество должника реализовано, посредством проведения торгов, 

по результатам которых заключен договор купли-продажи имущества от 13 

декабря 2018 года.  

Денежные средства, поступившие от реализации имущества, а также 

денежные средства, поступившие за счет дохода должника (пенсия по 

старости), распределены в соответствии с требованиями статьи 213.27 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

На погашение расходов финансового управляющего в деле о 

банкротстве направлено – 12 951 руб. 00 коп. 

За счет оставшейся суммы были частично удовлетворены требования 

кредиторов третьей очереди в сумме 22 800 руб. 00 коп., что составляет 2,3% 

удовлетворения требований, включенных в реестр. 

По результатам анализа финансового состояния должника сделан 

вывод об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

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, формирование 

конкурсной массы, реализацию имущества должника, произведение расчетов 

с кредиторами. 

Требования конкурсных кредиторов не были удовлетворены в полном 

объеме в связи с недостаточностью имущества у должника. 
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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. 

В соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве, арбитражный 

управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также 

на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при 

исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Право на возмещение расходов арбитражного управляющего и 

порядок возмещения регламентируются статьями 20.6, 59 Закона о 

банкротстве. 
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В силу пункта 1 статьи 59 Закона о банкротстве, в случае, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с 

кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, расходы на опубликование сведений в порядке, 

предусмотренном статьей 28 настоящего Федерального закона, и расходы на 

выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и 

оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для 

обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество 

должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

Согласно пункту 19 Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» судебные расходы по делу о 

банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной 

пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование 

сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и 

расходы на выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся 

на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди 

(пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве). 

На депозитный счет Арбитражного суда Курской области согласно 

чек-ордеру № 38 от 15 февраля 2018 года внесены денежные средства в 

общей сумме 25 000 руб. 00 коп. для финансирования процедуры 

банкротства. 

В пункте 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов 

по делу о банкротстве» разъяснено, что в соответствии с пунктом 4 статьи 59 

Закона о банкротстве, порядок распределения расходов по делу о 

банкротстве устанавливается в решении или определении суда, принятом по 

результатам рассмотрения дела о банкротстве. 
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Рассмотрев представленные в материалы дела документы, оценив в 

соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации все приведенные доводы и представленные в 

материалы дела доказательства в совокупности, суд считает заявленное 

арбитражным управляющим Световцева Николая Николаевича, ходатайство 

о перечислении с депозитного счета Арбитражного суда Курской области 

денежных средств в размере 25 000 руб. 00 коп. в счет выплаты 

вознаграждения финансового управляющего обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 32, 213.28  Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-

186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Завершить процедуру реализации имущества Староверова 

Александра Ивановича  (уроженца с. Красный Клин Дмитриевского р-на 

Курской обл., 03.04.1964 г.р., ИНН 463301581201, СНИЛС 067-519-303-79, 

адрес: 307178, Курская обл., г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 11, корп. 2, 

кв. 57). 

Перечислить арбитражному управляющему Световцеву Николаю 

Николаевичу  с депозитного счета Арбитражного суда Курской области 

вознаграждение за проведение процедуры реализации имущества должника 

денежные средства в размере 25 000 рублей, уплаченные по чеку-ордеру от 

15.02.2018, по следующим реквизитам:                   

Банк получателя: Курское ОСБ № 8596 г. Курск   

БИК 043807606 

Р/счет 40802810233020100231 

К/счет № 30101810300000000606 

Получатель ИП Световцев Николай Николаевич 

ИНН 462901514533 



А35-1650/2018 

 

9 

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 

 


