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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru 

   

 

Определение 

 

г. Курск 

19 ноября 2019 года Дело № А35-2569/2019 

Резолютивная часть определения объявлена 12 ноября 2019 года  

Полный текст определения изготовлен 19 ноября 2019 года 

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи                

Москвиной Т.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Алексеевой Е.Н., рассмотрев в открытом судебном 

заседании отчет финансового управляющего  

по делу, возбужденному по заявлению 

Овчаренко Александра Ивановича (место рождения: пос. Эсхар 

Чугуевского района Харьковской области, дата рождения: 06.08.1963, ИНН 

463000478000, СНИЛС 119-224-826 51, адрес: 305000, г. Курск., ул. 

Энгельса, д.105, кв. 38) о признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии представителей: 

от финансового управляющего - не явились, извещены надлежащим 

образом, 

от иных лиц - не явились, извещены надлежащим образом.  

УСТАНОВИЛ: 

Овчаренко Александр Иванович обратился в Арбитражный суд 

Курской области с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом).  
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Решением суда от 20 мая 2019 года (резолютивная часть объявлена 14 

мая 2019 года) Овчаренко Александр Иванович признан банкротом, в 

отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина включены в Единый федеральный реестр сведений 

о банкротстве 16 мая 2019 года, опубликованы в официальном издании, 

определенном регулирующим органом 25 мая 2019 года. 

В заседании рассматривался отчет финансового управляющего 

должника. 

От финансового управляющего поступил отчет с документами, а 

также ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

должника и выплате вознаграждения. 

Документы приобщены к материалам дела. 

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 
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деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности 

должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закон 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 представленных финансовым управляющим отчета и документов 

следует, что имущество должника, подлежащее включению в конкурсную 

массу, не выявлено.  

Требования кредиторов не погашены. 

Признаки преднамеренного банкротства отсутствуют. Основания для 

проведения проверки признаков фиктивного банкротства отсутствуют. 

Финансовым управляющим выполнены все предусмотренные 

законом действия в рамках процедуры реализации имущества гражданина.  

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. 

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. 

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 
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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 с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве  

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве. 

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве 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. 

Пунктом 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что 

выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Размер фиксированной суммы вознаграждения финансового 

управляющего, согласно пункту 3 статьи 20.6  Закона о банкротстве, 

составил  двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения 

финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о 

consultantplus://offline/ref=A4E6D094A19B4FA9FEE326FBF7D2AFEB21901E9C016373AE7445DF6F8584D8F3D37BF42E99cDo7L
consultantplus://offline/ref=A970D8F06D2F5BAE771C7806CB6E17E55B4AD5D7201E4202CF15CC63B020A0E7A6FB56C64B1EADsDL
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банкротстве гражданина (25 000 руб.), внесены должником в депозит 

арбитражного суда (чек-ордер от 25.03.2019). 

Руководствуясь статьями 20.6, 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 Овчаренко Александра 

Ивановича (место рождения: пос. Эсхар Чугуевского района Харьковской 

области, дата рождения: 06.08.1963, ИНН 463000478000, СНИЛС 119-224-

826 51, адрес: 305000, г. Курск., ул. Энгельса, д.105, кв. 38). 

Применить в отношении должника Овчаренко Александра Ивановича 

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

несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от обязательств. 

Перечислить арбитражному управляющему Фениной Светлане 

Анатольевне с депозитного счета Арбитражного суда Курской области 

вознаграждение за проведение процедуры реализации имущества должника 

в размере 25 000 руб. по следующим реквизитам: Банк получателя:                 

Филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, ИНН 7702070139, БИК 

042007855, р/с 40817810217514050572, к/с 30101810545250000855 в 

Отделении Воронеж. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Курской 

области. 

 

Судья                                                                                             Т.Н. Москвина 

 

 

 
 


