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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6
Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru
http://astrahan.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Астрахань
Дело № А06-5536/2017
20 июня 2018 года
Резолютивная часть определения вынесена 18.06.2018г.
Арбитражный суд Астраханской области в составе:
судьи Подосинникова Ю.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Пидуровым Р.Р.,
рассмотрев в судебном заседании отчет и ходатайство финансового управляющего
Кочкалова Сергея Александровича о завершении процедуры реализации имущества по
делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина Кузнецова Романа Георгиевича
(11.11.1982, место рождения: с. Енотаевка, Енотаевского района, Астраханской области,
СНИЛС 055-236-854 63, ИНН 300302008639, регистрация по месту жительства: 416210,
Астраханская область, с. Восток Енотаевский район, ул. Октябрьская, д.3,кв.1)
в отсутствие: должника, финансового управляющего, представителей кредиторов (
извещены, не явились);
у с т а н о в и л :
Решением Арбитражного суда Астраханской области от 25 сентября 2017г. Кузнецов
Роман Георгиевич признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации
имущества, финансовым управляющим должника утверждена кандидатура Кочкалова
С.А..
Финансовый управляющий представил в арбитражный суд отчет и ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества в отношении должника с приложением
отчета, реестра требований кредиторов, и других документов, также просил суд принять
решение о выплате вознаграждения и рассмотреть ходатайство о заверении процедуры
реализации имущества гражданина в его отсутствие.
Финансовый управляющий, должник, конкурсные кредиторы в судебное заседание
не явились, извещены надлежащим образом в соответствии с пунктами 14 и 17
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" от
22.06.2012 № 35, дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии с частью 3 статьи 156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает возможным ходатайство
финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества
удовлетворить по следующим основаниям:
Из отчета финансового управляющего следует, что после признания Кузнецов Р. Г.
несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него процедуры реализации
имущества были сделаны сообщения об этом в периодическом издании - газете
«Коммерсантъ» от 07.10.2017г., организован прием требований кредиторов к должнику.
20 июня 2018 года
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Во
исполнение
обязанностей, предусмотренных статьей 129 Закона о
банкротстве, финансовым управляющим должника были предприняты меры по выявлению
(поиску) имущества должника, а именно направлены запросы в компетентные органы,
осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию прав на недвижимое
имущество по месту нахождения должника.
Согласно сведениям, полученным из регистрирующих и уполномоченных органов,
за должником автомототранспортные средства, самоходная техника, недвижимость не
зарегистрированы.
В ходе работы финансовым управляющим должника установлено, что требования
кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, требования третьей очереди составляют
757 707 рублей 42 копейки.
Реестр требований кредиторов должника закрыт 08.12.2017г..
Согласно отчету финансового управляющего должника от 22.05.2018 года в
конкурсную массу от продажи доли должника в обществе поступила сумма 1000 рублей,
которая пошла на погашение текущих расходов. Другого имущества выявлено не было.
Требования кредиторов третьей очереди не удовлетворены по причине отсутствия
имущества и денежных средств у должника.
В силу пункта 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.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, отчет об использовании денежных
средств, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина и иные
документы, учитывая, что все мероприятия реализации имущества гражданина
управляющим завершены, суд приходит к выводу о необходимости завершения процедуры
реализации имущества гражданина в отношении Кузнецова Р.Г. на основании статьи
213.28 Закона о банкротстве.
Признаков неразумного и недобросовестного поведения на стороне должника не
установлено. По материалам дела не усматривается, что должник скрывал необходимую
информацию либо предоставил недостоверные сведения, касающиеся осуществления
мероприятий процедуры.
Установленных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве обстоятельств, не
допускающих освобождение гражданина от обязательств, судом не выявлено.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными.
В силу абзаца 5 пункта 1 статьи 20.3, пункта 1 статьи 20.6 Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) (далее - Закон о банкротстве)
арбитражному управляющему гарантировано право на получение вознаграждения в деле о
банкротстве в размерах и порядке, установленных настоящим Законом, а также на
возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
При этом вознаграждение выплачивается за счет средств должника, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве.
В соответствии с абзацем 7 пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ (вступил в действие с 15.07.2016) размер
фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет 25 000
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о 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 (п. 4 ст. 59 Закона о банкротстве).
Судом установлено, что Кузнецовым Р.Г. по чек-ордеру от 15.09.2017г на
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депозитный счет арбитражного суда для выплаты
вознаграждения
финансовому
управляющему было внесено 25 000 рублей (т.2,л.д.5).
Процедура реализации имущества гражданина Кузнецова Р.Г. завершена при таких
обстоятельствах финансовому управляющему Кочкалова С.А. подлежит выплате
вознаграждение в размере 25000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 59,60, 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
Завершить процедуру реализации имущества Кузнецова Романа Георгиевича
(11.11.1982, место рождения: с. Енотаевка, Енотаевского района, Астраханской области,
СНИЛС 055-236-854 63, ИНН 300302008639, регистрация по месту жительства: 416210,
Астраханская область, с. Восток Енотаевский район, ул. Октябрьская, д.3,кв.1).
С даты вынесения настоящего определения Кузнецов Роман Георгиевич на
основании пункта 3 статьи 213.28. Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Астраханской области на
выплату вознаграждения финансовому управляющему Кочкалову Сергею Александровичу
денежные средства в размере 25000 рублей на лицевой счет: 40817810401263123035 в
Саратовском Филиале ПАО Банка «ФК Открытие» ИНН 7706092528, КПП 645443001,
БИК 046311913, кор. Счет 30101810122020000913 .
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его вынесения
через арбитражный суд Астраханской области.
Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет-сайте
Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru.
Судья

Ю.В. Подосинников

