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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   МУРМАНСКОЙ   ОБЛАСТИ 

183049, г. Мурманск, ул. Книповича, д.20 

http://murmansk.arbitr.ru/ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества должника  

 

город Мурманск                                     Дело № А42-1724/2018 

«24» января 2019 года  
Резолютивная часть определения вынесена 17.01.2019. 

Определение в полном объеме изготовлено 24.01.2019. 

 

Судья Арбитражного суда Мурманской области Севостьянова Н.В.,                         

при ведении протокола судебного заседания секретарем Федоткиной Е.С., 
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего имуществом 

должника – гражданина Косенко Вадима Анатольевича (23.12.1965 года рождения; 

место рождения: с. Шамовщина Краснопольского района Могилевской области, 

СНИЛС 131-005-469 93, ИНН 511500577542, адрес места жительства (место 

регистрации): 184310, Мурманская область, Заозерск г., Строительная ул., 4, 36, 
почтовый адрес финансового управляющего Кочкалова Сергея Александровича: 

410012, Саратов г., Университетская ул., 36, 412) Кочкалова Сергея 

Александровича о ходе проведения процедуры реализации имущества должника, 

расчетах должника с кредиторами,   

при участии представителей: 
должника (Косенко В.А.): не участвовал (извещен); 

финансового управляющего имуществом должника Кочкалова С.А.: не участвовал 

(извещен); 

иных заинтересованных лиц (кредиторов): не участвовал (извещен); 

 
установил: 

 

Определением Арбитражного суда Мурманской области от 07.03.2018 на 

основании заявления должника возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина Косенко Вадима Анатольевича (далее 
– Косенко В.А., должник). 

Решением суда от 31.05.2018 (резолютивная часть вынесена 24.05.2018) 

Косенко В.А. в порядке пункта 8 статьи 213.6, статьи 213.24 Федерального закона 

от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 
банкротстве) признан несостоятельным (банкротом), в отношении имущества 

должника открыта процедура реализации, финансовым управляющим имуществом 

Косенко В.А. утвержден арбитражный управляющий Кочкалов Сергей 

Александрович (далее – финансовый управляющий), член Ассоциации «СРО АУ 

«Лига». 
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Определением суда от 19.11.2018 судебное заседание по рассмотрению отчета 

финансового управляющего о ходе и результатах проведения процедуры 

реализации имущества должника, расчетах должника с кредиторами отложено на 

17.01.2019, о чем лица, участвующие в деле о банкротстве, в силу положений 
статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ) считаются извещенными надлежащим образом. 

05.12.2018 финансовым управляющим в адрес суда сопроводительным письмом 

от 28.11.2018 № 2841 представлены документы, подтверждающие созыв и 

проведение 28.12.2018 собрания кредиторов должника в форме заочного 
голосования, представлена также публикация сообщения, размещенная на сайте  

ЕФРСБ. 

К судебному заседанию финансовым управляющим представлены Отчет о 

результатах проведения процедуры реализации имущества Косенко В.А. от 

28.12.2018, Перечень требований кредиторов по текущим обязательствам Косенко 
В.А., оставшихся неудовлетворенными по причине недостаточности денежных 

средств на 09.01.2019, сформированный на 09.01.2019 Реестр требований 

кредиторов должника, Анализ финансового состояния гражданина Косенко В.А., 

Заключение о наличии (отсутствии) у должника признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства от 08.11.2018, сведения об имущественном 

положении Косенко В.А. от 25.06.2018, протокол № 1 собрания кредиторов 

должника от 28.12.2018, проведенного в форме заочного голосования, копия 

сообщения о результатах проведения собрания кредиторов от 28.12.2018, иные 

документы, подтверждающие выполнение финансовым управляющим 
предусмотренного Законом о банкротстве комплекса мероприятий при проведении 

процедуры реализации имущества гражданина, а также ходатайство от 06.11.2018 

№ 2830 о завершении процедуры реализации имущества гражданина Косенко В.А. 

В судебном заседании должник, финансовый управляющий, иные 

заинтересованные лица (кредиторы) не участвовали; финансовым управляющим 
заявлено ходатайство о проведении судебного заседания в свое отсутствие. 

В силу частей 2, 3, 5 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в 

отсутствие указанных выше лиц. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего о результатах проведения 

процедуры реализации имущества Косенко В.А., изучив документы, 
представленные в его обоснование, суд пришел к следующему.   

В ходе проведения процедуры банкротства финансовым управляющим 

сформирован Реестр требований кредиторов Косенко В.А., согласно которому по 

состоянию на 09.01.2019 общая сумма установленных в деле о банкротстве 

требований кредиторов составила 1 009 718,16 руб. (требования кредиторов 
третьей очереди: ПАО «Сбербанк России» на сумму 839 714,71 руб., ООО 

«Филберт» на сумму 170 003,45 руб.); кредиторы первой и второй очередей в ходе 

процедуры банкротства не установлены. 

В настоящее время единственным источником дохода Косенко В.А. является  

ежемесячная пенсия за выслугу лет лица, проходившего военную службу, в 
размере 44 937,15 руб. (справка Военного комиссариата от 18.01.2018 № МД-

43671). 

На основании исполнительного документа с должника производится удержание 

алиментов в размере 25% получаемого ежемесячного дохода. 
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Кроме того, на иждивении должника и его супруги находится 

несовершеннолетний ребенок – Косенко Мария Вадимовна, 02.08.2001 года 

рождения. 

Имущество, принадлежащее Косенко В.А., подлежащее включению в 
конкурсную массу для целей последующей реализации, в ходе процедуры 

банкротства финансовым управляющим не установлено. Вместе с тем, за счет 

выплачиваемой должнику пенсии за выслугу лет лица, проходившего военную 

службу, в процедуре банкротства сформирована конкурсная масса в размере 

45 798,45 руб., направленная на расчеты должника как с кредиторами по текущим 
обязательствам, так и в счет частичного погашения требований кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов должника (пропорциональное 

удовлетворение реестровых требований кредиторов составило 3,66 %).     

Согласно данным финансового управляющего общая сумма расходов на 

проведение процедуры банкротства должника составила 8 798,95 руб.; на текущую 
дату расходы возмещены за счет сформированной конкурсной массы. 

Погашение реестровых требований кредиторов в оставшейся части признано 

невозможным, ввиду явной недостаточности сформированной конкурсной массы. 

В силу пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными. 

Сделки должника, обладающие признаками подозрительных и подлежащие 

оспариванию, финансовым управляющим не выявлены. 

Сведений о наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 
Закона о банкротстве, лицами, участвующими в деле, в адрес суда не представлено 

и судом не установлено. 

Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества 

гражданина и освобождения Косенко В.А. от дальнейшего исполнения денежных 

обязательств перед кредиторами в порядке статьи 213.28 Закона о банкротстве со 
стороны лиц, участвующих в деле о банкротстве, в том числе кредиторов 

должника, в адрес суда не представлено. 

С учетом изложенного, суд пришел к выводу об отсутствии целесообразности в 

дальнейшем проведении процедуры реализации имущества гражданина, в связи с 

чем, ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации 
имущества гражданина в деле о несостоятельности (банкротстве) Косенко В.А. 

является обоснованным, подлежащим удовлетворению. 

Удовлетворяя ходатайство финансового управляющего об освобождении 

должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований, не заявленных в ходе проведения настоящей процедуры банкротства, 
за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктами 4, 5 с учетом 

положений пункта 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, суд принял во внимание 

выводы финансового управляющего, изложенные в Анализе финансового 

состояния гражданина Косенко В.А., Заключении о наличии (отсутствии) у 

должника признаков фиктивного или преднамеренного банкротства от 08.11.2018, 
в частности об отсутствии у должника признаков преднамеренного банкротства, 

действий, указывающих на недобросовестное, не отвечающее критерию 

разумности поведение должника при проведении процедуры банкротства, 

содействие Косенко В.А. финансовому управляющему в получении полной и 

достоверной информации об имущественных правах и обязательствах должника, а 
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также отсутствие каких-либо возражений со стороны кредиторов на предмет 

возможности применения в отношении должника правил об освобождении 

последнего от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами.  

Руководствуясь статьями 213.27, 213.28, 213.30 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Мурманской области   

определил: 

 
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в деле о 

несостоятельности (банкротстве) Косенко Вадима Анатольевича (23.12.1965 года 

рождения; место рождения: с. Шамовщина Краснопольского района Могилевской 

области, СНИЛС 131-005-469 93, ИНН 511500577542, адрес места жительства 

(место регистрации): 184310, Мурманская обл., Заозерск г., Строительная ул., 4, 
36). 

Освободить гражданина Косенко Вадима Анатольевича от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных в ходе проведения процедуры реализации имущества гражданина, за 
исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктами 4, 5 с учетом 

положений пункта 6 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина в деле о несостоятельности (банкротстве) в отношении 
гражданина наступают последствия, предусмотренные статьей 213.30 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе гражданин  

не вправе в течение пяти лет с даты вынесения настоящего определения принимать 

на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без 

указания на факт своего банкротства, в течение трех лет с даты вынесения 
настоящего определения не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Финансовому отделу Арбитражного суда Мурманской области  произвести 

перечисление с депозитного счета Арбитражного суда Мурманской области  25 000 

руб., внесенных Косенко Вадимом Анатольевичем по чеку-ордеру Северо-
Западного банка № 9055 филиал № 1984 от 21.02.2018 (операция № 133) для целей  

финансирования процедуры банкротства в части причитающегося финансовому 

управляющему имуществом должника вознаграждения в фиксированной части за 

проведение процедуры реализации имущества гражданина в деле № А42-1724/2018 

о несостоятельности (банкротстве) Косенко Вадима Анатольевича, на расчетный 
счет арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича (ИНН 

645307171102) согласно заявлению получателя денежных средств. 

Прекратить полномочия финансового управляющего имуществом должника 

Кочкалова Сергея Александровича. 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд в установленный законом срок. 

 

 

Судья                                                                                            Севостьянова Н.В. 

 


