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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru 

   

 

Определение 

 

г. Курск 

27 июня 2019 года Дело № А35-8804/2018 
 

Резолютивная часть определения объявлена 20 июня 2019 года 
Полный текст определения изготовлен 27 июня 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 

Третьякова Владимира Юрьевича (место рождения: с. Останино 

Мантуровского р-на Курской обл., дата рождения: 14.04.1979,  СНИЛС 

042-438-819-51, ИНН 462500847790, адрес: г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 

23, кв. 68) о признании его несостоятельным (банкротом),    

при участии: 

 от должника – не явился, извещен надлежащим образом, 

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

 от уполномоченного органа – Луценко О.Г. по доверенности от 

08.02.2019, 

 от иных лиц - не явились, извещены надлежащим образом. 

УСТАНОВИЛ: 

Третьяков Владимир Юрьевич обратился в Арбитражный суд Курской 

области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).  
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Решением арбитражного суда от 04 декабря 2018 года (резолютивная 

часть объявлена 27 ноября 2018 года) Третьяков Владимир Юрьевич признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него 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 29 ноября 2018 года и 

опубликованы 08 декабря 2018 года в официальном печатном издании, 

определенном регулирующим органом. 

В судебном заседании рассматривался отчет финансового 

управляющего о результатах проведения реализации имущества должника. 

Через канцелярию суда от финансового управляющего поступили отчет 

о проделанной работе,  ходатайство о завершении в отношении должника 

процедуры банкротства - реализации имущества гражданина, 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, дополнительные документы. 

Со стороны уполномоченного органа поступило письменное мнение. 

Документы приобщены к материалам дела. 

В ходе судебного заседания финансовый управляющий поддержал 

заявленное ходатайство о завершении процедуры реализации имущества.  

Представитель уполномоченного органа придерживался позиции 

отзыва. 

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 
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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 

требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов.  

Из материалов дела следует, что в ходе проведения процедуры 

реализации имущества гражданина –Третьякова Владимира Юрьевича, 

финансовым управляющим проведена следующая работа:   

- опубликованы сообщения в соответствии с требованиями Закона о 

банкротстве;  

- направлены запросы в регистрационные и иные уполномоченные 

органы о предоставлении информации о должнике; 

- проведены мероприятия по выявлению имущества гражданина; 
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- проделана работа по поиску счетов должника и денежных средств на 

них; 

- подготовлено заключение о наличии (отсутствии) признаков 

фиктивного, преднамеренного банкротства. 

           Из полученных ответов регистрирующих органов усматривается, что 

самоходных машин и другого вида техники, оружия за должником не 

зарегистрировано. 

Из представленного финансовым управляющим отчета следует, что у  

Третьякова Владимира Юрьевича отсутствует имущество достаточное для 

расчетов с кредиторами. 

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. 

Требования конкурсных кредиторов не были удовлетворены в связи с 

недостаточностью имущества у должника. 

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). 

При этом суд считает необходимым отметить, что если обстоятельства, 
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указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, будут выявлены 

после завершения реализации имущества должника, определение о 

завершении реализации имущества должника, в том числе в части 

освобождения должника от обязательств, может быть пересмотрено судом, 

рассматривающим дело о банкротстве должника, по заявлению конкурсного 

кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего. Такое 

заявление может быть подано указанными лицами в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 312 АПК РФ. О времени и месте судебного 

заседания извещаются все лица, участвующие в деле о банкротстве, и иные 

заинтересованные лица (пункт 46 постановление Пленума ВС РФ от 

13.10.2015 №45). 

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 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 

consultantplus://offline/ref=63A6B722B132DF0D6462445B2BBCEFEDED01665D822D368163BE756295A181445E056387B51AF66DA4D9A186D28FDAFC7634B31EE07Df0r0H
consultantplus://offline/ref=63A6B722B132DF0D6462445B2BBCEFEDED006359802F368163BE756295A181445E056386BB19FF32A1CCB0DEDF8DC6E2722EAF1CE1f7r5H
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возбуждено по заявлению этого гражданина.  

В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о 

банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в 

органах управления юридического лица, иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом.  

Статьей 213.9 Закона о банкротстве установлено,  что с даты вынесения 

арбитражным судом определения о завершении реализации имущества 

гражданина полномочия финансового управляющего прекращаются. 

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. 

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 
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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). 

Согласно пункту 3 статьи 20.6, пункту 3 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве фиксированная сумма вознаграждения в размере двадцать пять 

тысяч рублей выплачивается финансовому управляющему единовременно по 

завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина. 

На депозитный счет Арбитражного суда Курской области согласно 

чеку-ордеру от 19 октября 2018 года № 96, 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. 

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 Световцевым Николаем Николаевичем, 

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 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд         

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Завершить процедуру реализации имущества Третьякова Владимира 

Юрьевича  (уроженца с. Останино Мантуровского р-на Курской обл., 

14.04.1979 г.р., СНИЛС 042-438-819-51, ИНН 462500847790, адрес: г. 

Курск, ул. Челюскинцев, д. 23, кв. 68). 

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 

04 декабря 2018 года № 96, 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 

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 

 

 

 

 

 

 


