А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д А Л Т А Й С К О Г О КР А Я
656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01
http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Барнаул

Дело № А03-16866/2016

Резолютивная часть определения вынесена 01 июня 2017 года
Полный текст определения изготовлен 06 июня 2017 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Тэрри Р.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем Цибульских А.В., рассмотрев в судебном
заседании отчет финансового управляющего Горячевой Анастасии Васильевны о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина по делу о
несостоятельности (банкротстве) Горбунова Андрея Игоревича, г. Барнаул
при участии представителей сторон:
от должника – не явился, извещен,
от финансового управляющего - Горячева А.В. ( паспорт),
от кредитора ОА КБ «Агропромкредит» - Базилина Ю.Н. по доверенности №527 от
30.11.2016;
от остальных кредиторов – не явились, извещены.
У С Т А Н О В И Л:
Решением от 02.12.2016 (резолютивная часть от 30.11.2016) Горбунов Андрей
Игоревич, 07.11.1983 года рождения, признан несостоятельным (банкротом), в отношении
должника

введена

процедура

реализации

имущества

гражданина

сроком

до 30 мая 2017 года, финансовым управляющим должника утверждена Горячева
Анастасия Васильевна (далее – финансовый управляющий).
Сведения о введении процедуры реализации имущества Горбунова А.И.
опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 06.12.2016, в газете
"Коммерсантъ" в печатной версии 17.12.2016.
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Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества
гражданина назначено на 29 мая 2017 года.
Финансовый управляющий представил отчет о результатах проведения реализации
имущества гражданина,

заявил ходатайство о завершении процедуры реализации

имущества и о возмещении расходов в деле о банкротстве в размере 19 966 руб. 06 коп.
Представитель кредитора ОА КБ «Агропромкредит» заявил ходатайство о
неприменении в отношении должника правил об освобождении от исполнения
обязательств.
Финансовый управляющий представил отзыв на ходатайство кредитора, в котором
возражал против его удовлетворения, поскольку отсутствует доказательственная база
позволяющая не применять правила об освобождении от исполнения обязательств.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, выслушав
представителей сторон, арбитражный суд приходит к выводу о том, что процедура
реализации имущества гражданина подлежит завершению, исходя из следующего.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 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.
Согласно отчету финансового управляющего о своей деятельности,
представленному по истечении срока процедуры реализации имущества гражданина,
сформирован реестр требований кредиторов. В реестр требований кредиторов включены
требования третьей очереди: ФНС России, ОА КБ «Агропромкредит», ПАО НБ «Траст»,
ПАО ВТБ 24 и АО АК «Авангард» на общую сумму 1 959 766 руб. 54 коп.
В ходе реализации имущества приняты меры по выявлению имущества должника и
формированию конкурсной массы (направлены запросы в соответствующие
регистрирующие органы). В результате проведенной инвентаризации у должника
отсутствует имущество за счет которого возможно погашение кредиторской
задолженности.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника.
Признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства не установлено.
Требования кредиторов не погашены ввиду отсутствия у должника имущества.
На основании пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов,
не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
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погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Исследовав
материалы
дела,
суд
считает,
что
ходатайство
ОА КБ «Агропромкредит» о не применении в отношении должника правила об
освобождении от обязательств не может быть удовлетворено по следующим основаниям.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (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; 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.
Учитывая, что кредитором ОА КБ «Агропромкредит» не доказано, что должник
действовал незаконно, совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения
задолженности, привлечен к уголовной или административной ответственности за
неправомерные действия при банкротстве; сокрыл (передал не в полном объеме) сведения
финансовому управляющему или суду, представил недостоверные сведения, у суда не
имеется правовых оснований не применять в отношении данного должника правила об
освобождении от исполнения обязательств.
При этом, как следует из действующего законодательства, суд не обязан, а вправе в
определении о завершении конкурсного производства указать на неприменение в
отношении данного должника правила об освобождении от исполнения обязательств
(статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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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
В настоящее время все расчетные счета должника закрыты.
Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены, источники
для пополнения конкурсной массы отсутствуют, арбитражный суд считает возможным
завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении Горбунова Андрея
Игоревича.
Расходы на проведение процедуры банкротства Горбунова Андрея Игоревича
составили: 19 966 руб. 06 коп. - расходы понесенных финансовым управляющим при
исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
25 000 руб. - вознаграждение финансового управляющего.
Финансовый управляющий в судебном заседании настаивал на удовлетворении
заявления о перечислении денежных средств, внесенных на депозит Арбитражного суда
Алтайского края, в размере 19 966 руб. 06 коп. для оплаты расходов и 25 000 руб.
вознаграждения в деле о банкротстве.
Статьей 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) установлен перечень сведений, подлежащих
обязательному опубликованию при проведении процедур, применяемых в деле о
банкротстве гражданина, в соответствии с которым сведения признании гражданина
банкротом и введении реализации имущества гражданина подлежат обязательному
опубликованию.
Опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
гражданина, осуществляется за счёт гражданина (п.4 ст.213.7 Закона о банкротстве).
В соответствии с п. 1 ст. 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, которая
была отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
и опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего
Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим
в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими

5

для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
В соответствии с п. 1 ст. 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" финансовый 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.
За счет средств должника в размере фактических затрат осуществляется оплата
расходов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе почтовых
расходов, расходов, связанных с государственной регистрацией прав должника на
недвижимое имущество и сделок с ним, расходов в связи с выполнением работ (услуг) для
должника, необходимых для государственной регистрации таких прав, расходов на оплату
услуг оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если
привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в
соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, расходов на
включение сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также
оплата судебных расходов, в том числе государственной пошлины.
Судом установлено, что финансовым управляющим было опубликовано сообщение
о признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества в газете
«Коммерсантъ» от 17.12.2016, размещены публикации на сайте ЕФРСБ, также
финансовым управляющим были понесены почтовые и прочие расходы.
Понесенные финансовым управляющим расходы подтверждены первичными
документами, которые приложены к отчету финансового управляющего.
На основании изложенного суд находит заявление о перечислении денежных
подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь статьями 20.6, 59, 213.7, 213.28 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185,
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
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Арбитражного

ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества должника Горбунова Андрея
Игоревича, 07.11.1983 года рождения, уроженца с. Новомихайловка Алтайского края,
зарегистрированного по адресу: Алтайский край г.Барнаул, ул. Георгиева, 44/23,
ИНН 222206629059, СНИЛС №057-688-651-24.
Горбунов Андрей Игоревич освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
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Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также
на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту
принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Прекратить

полномочия финансового

управляющего Горячевой

Анастасии

Васильевны.
Перечислить Горячевой Анастасии Васильевны с депозитного счёта Арбитражного
суда Алтайского края вознаграждение в размере 25 000 руб. 00 коп. и денежные средства
в сумме 19 966 руб. 06 коп. для оплаты расходов по делу о банкротстве №А03-16866/2016
по следующим реквизитам:
Получатель: Горячева Анастасия Васильевна
ИНН 225101333966
Счет получателя: 40817810202009010429
Банк получателя: Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк России, г.Барнаул
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Горбунову Андрею Игоревичу, представить реквизиты для возврата денежных
средств, внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Алтайского края на
возмещение расходов по делу о банкротстве.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней с момента его
вынесения.
Судья

Р.В. Тэрри

