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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Волгоград

«21» мая 2018 г.

Дело № А12-41194/2017

Резолютивная часть определения оглашена 15 мая 2018 года. Полный текст определения
изготовлен 21 мая 2018 года.
Судья Арбитражного суда Волгоградской области Кузенкова М.Ю.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Храмовой О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) гражданина Чернышова Андрея Владиславовича (ИНН 343606637220; адрес
регистрации: 403870, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Балкарская, д. 4; данные о
рождении: 02 мая 1991 года рождения, место рождения – город Камышин Волгоградской
области; СНИЛС 163-574-271 79)
ходатайство финансового управляющего Кавокина В.Е. о завершении процедуры
реализации имущества
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего - Боганова Н.А., представитель по доверенности от
12.09.2017,
от должника – Дудкин В.Е., представитель по доверенности от 07.09.2017
У С Т А Н О В И Л:
07.11.2017 (направлено по почте в адрес суда 02.11.2017) в Арбитражный суд
Волгоградской области (далее - суд) в порядке ст.ст. 213.3, 213.4 Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве),
поступило заявление Чернышова Андрея Владиславовича (далее – Чернышов А.В.,
должник) о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 01.12.2017 вышеуказанное заявление принято судом к
рассмотрению, возбуждено производство по делу № А12-41194/2017 о несостоятельности
(банкротстве) гражданина Чернышова А.В.
Решением суда от 25.12.2017 (резолютивная часть оглашена 21.12.2017) Чернышов
А.В. признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества
гражданина сроком на пять месяцев до 21.05.2018. Финансовым управляющим утвержден
Кавокин В.Е.
Сообщение о введении процедуры реализации имущества должника опубликовано в
газете «Коммерсантъ» 30.12.2017.
Реестр требований кредиторов должника закрыт 01.03.2018.
14.05.2018 в суд от финансового управляющего Кавокина В.Е. поступило
ходатайство о завершении реализации имущества должника с приложением
подтверждающих документов, просит перечислить с депозитного счета суда финансовому
управляющему Кавокину В.Е. денежные средства в размере 25 000 руб. в качестве
вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества.
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В судебном заседании представитель финансового управляющего настаивала на
заявленном ходатайстве.
Представитель должника, присутствовавший в судебном заседании, поддержал
ходатайство финансового управляющего.
Возражений от лиц, участвующих в деле, в суд не поступило.
Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
Согласно статье 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - 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. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации
имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации
имущества гражданина.
В ходе процедуры банкротства должника требования кредиторов в суд не
заявлялись, в реестр требований кредиторов не включались.
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию,
оценке имущества должника. Было выявлено следующее имущество Чернышова А.В.:
наличные денежные средства в размере 10 738,62 руб., земельный участок (категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для
сельскохозяйственного производства, площадь 149002 кв.м., кадастровый номер
34:10:140002:0075, расположенный по адресу: Волгоградская область, Камышинский
район, 1,0 км. на юго-востоке от села Терновка), стоимостью, определенной финансовым
управляющим в размере 25 000 руб. Иного имущества должника не выявлено.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества должника составили
10 738,62 руб. Указанные расходы были погашены в полном объеме из поступивших в
конкурсную массу наличных денежных средств.
В настоящее время должник не осуществляет трудовую деятельность, не состоит в
браке. Несовершеннолетних детей не имеет.
В соответствии с заключением финансового управляющего по проверке признаков
преднамеренного и фиктивного банкротства, признаков преднамеренного и фиктивного
банкротства в действиях Чернышова А.В. не установлено.
Согласно финансовому анализу, сделок, подлежащих оспариванию, финансовым
управляющим не выявлено.
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в
связи с чем, оснований для её продления не имеется.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве. В
частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
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доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности,
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору
заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил
имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в
отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти
случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества Чернышова А.В. судом не
установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств, о
наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем,
основания для не освобождения Чернышова А.В. от обязательств, отсутствуют.
При этом, судом разъясняется, что 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. Равным образом освобождение
гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о
завершении реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим Кавокиным В.Е. заявлено ходатайство о выплате
вознаграждения финансовому управляющему в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) Чернышова А.В., указаны реквизиты для перечисления.
В связи с чем, денежные средства в размере 25 000 рублей, перечисленные
Чернышовым Андреем Владиславовичем в депозит суда по чеку-ордеру от 02.11.2017 на
счет по учету средств, поступивших во временное распоряжение арбитражного суда,
подлежат перечислению на счет финансового управляющего Кавокина Виталия
Евгеньевича по указанным реквизитам.
Руководствуясь ст. 213.28 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002, ст.ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества должника – Чернышова Андрея
Владиславовича (ИНН 343606637220; адрес регистрации: 403870, Волгоградская область,
г. Камышин, ул. Балкарская, д. 4; данные о рождении: 02 мая 1991 года рождения, место
рождения – город Камышин Волгоградской области; СНИЛС 163-574-271 79).
Прекратить полномочия финансового управляющего Кавокина Виталия
Евгеньевича.
Освободить Чернышова Андрея Владиславовича от дальнейшего исполнения
имевшихся на дату обращения в суд с заявлением о банкротстве должника требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры
реализации имущества гражданина.
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С даты вынесения определения наступают последствия, установленные ст.ст. 213.28,
213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от
26.10.2002.
Перечислить со счёта по учёту средств, поступивших во временное распоряжение
Арбитражного суда Волгоградской области, денежные средства в размере 25 000
(двадцать пять тысяч) рублей на счёт Кавокина Виталия Евгеньевича по следующим
реквизитам:
Получатель: Кавокин Виталий Евгеньевич.
Счет получателя: 40817810611000419455
Банк получателя: Доп. офис №8621/0308 ПАО Сбербанк
БИК: 041806647
ИНН получателя: 344204789289
Корреспондентский счет: 30101810100000000647.
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законодательством
срок.
Судья

М.Ю. Кузенкова

