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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ
690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Владивосток

Дело № А51-21278/2019

02 февраля 2021 года
Определение принято и в полном объеме изготовлено 02 февраля 2021
года.
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Назметдиновой
Р.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем Трайковским
Д.С., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по заявлению
Заботина Константина Анатольевича о признании его несостоятельным
(банкротом),
в отсутствие сторон,
установил:
Заботин Константин Анатольевич (далее – К.А. Заботин, должник)
обратился

в

арбитражный

суд

с

заявлением

о

признании

его

несостоятельным (банкротом).
Решением суда от 21.11.2019 Заботин Константин Анатольевич
признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена
процедура реализации имущества должника сроком на пять месяцев,
финансовым

управляющим

должника

утверждена

Варбан

Алиса

Сергеевна.
Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями
судей по делу № А51-21278/2019 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных
дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:
Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал
государственных услуг (ЕСИА).
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Определением суда и.о. председателя суда от 16.06.2020 произведена
замена судьи Мусориной А.А. на Назметдинову Р.Б.
В настоящем судебном заседании рассматривается отчет финансового
управляющего

должником,

ходатайство

о

завершении

процедуры

банкротства.
В судебное заседание финансовый управляющий, должник, иные
кредиторы, извещенные надлежащим образом о времени и месте
рассмотрения заявления, не явились. На основании статьи 156 АПК РФ
требование кредитора рассмотрено в судебном заседании в отсутствие
неявившихся лиц.
До судебного заседания от финансового управляющего поступило
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества.
Суд, исследовав материалы дела, счел, что процедура реализации
имущества гражданина подлежит завершению на основании следующего.
Пунктом 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве)

предусмотрено,

кредиторами

финансовый

что

после

управляющий

завершения
обязан

расчетов

с

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 (пункт 2 статьи 213.28 Закона о
банкротстве).
Рассмотрев представленный финансовым управляющим отчет, суд
установил следующее.
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За

период

проведения

процедуры

банкротства

финансовым

управляющим сформирован реестр требований кредиторов должника, в
реестре требований кредиторов сформирован на сумму 2052931,25 руб.,
реестр закрыт; требования кредиторов не удовлетворены.
В отчете финансовый управляющий по результатам процедуры
реализации имущества пришел к выводу о том, что восстановить
платежеспособность

должника

и

погасить

все

обязательства

не

представляется возможным.
Судом

учтено,

что

целью

процедуры

реализации

имущества

гражданина является соразмерное удовлетворение требований кредиторов
(статья 2 Закона о банкротстве), которое осуществляется за счет
конкурсной массы, формируемой из выявленного имущества должника. В
силу пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество
гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о
признании гражданина банкротом и введении реализации имущества
гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия
указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением
имущества, названного в пункте 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве.
Процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению
в случае отсутствия в конкурсной массе денежных средств или имущества,
средства от реализации которого могут быть направлены на расчеты с
кредиторами, а также отсутствия иной реальной возможности пополнения
конкурсной массы и осуществления расчетов с кредиторами.
В рассмотренном случае цель процедуры реализации имущества
должника достигнута: осуществлены все мероприятия, направленные на
формирование конкурсной массы, которые не привели к положительному
результату ввиду отсутствия у должника недвижимого (движимого)
имущества, а также недостаточности дохода от трудовой деятельности, на
который может быть обращено взыскание. Продолжение процедуры
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реализации имущества при таких условиях не приведет к удовлетворению
требований кредиторов за счет имущества должника, вероятность
обнаружения которого отсутствует; сформировать конкурсную массу не
представилось возможным.
Установив отсутствие у должника денежных средств для погашения
кредиторской задолженности, а также оснований для проведения какихлибо дополнительных мероприятий процедуры банкротства, суд считает
возможным завершить процедуру реализации имущества в отношении
Заботина Константина Анатольевича на основании пункта 2 статьи 213.28
Закона о банкротстве.
В силу пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей
статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не
должны были знать к моменту принятия определения о завершении
реализации имущества гражданина.
Рассмотрев ходатайство финансового управляющего о выплате
вознаграждения, оценив доводы в его обоснование, суд удовлетворяет его в
полном объеме в силу следующего.
Согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное
не предусмотрено данным Федеральным законом или соглашением с
кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена,
расходы на опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28
названного Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения
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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.
Возмещению подлежат расходы, признанные судом обоснованными и
необходимыми.
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 (пункт 1). Вознаграждение финансового управляющего в деле
о банкротстве составляет 25000 рублей.
Судом установлено,

что

Варбан А.С. исполняла обязанности

финансового управляющего Заботина Константина Анатольевича, в связи
с чем, арбитражному управляющему причитается вознаграждение за
период процедуры банкротства должника в размере 25000 руб., которые
внесены должником на депозит суда при обращении в суд.
Руководствуясь статьями 59, 60, 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 184,
185, 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
определил:
процедуру реализации имущества Заботина Константина Анатольевича –
завершить.
Освободить Заботина Константина Анатольевича от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов,
не заявленных при введении процедуры реструктуризации долгов и
реализации имущества гражданина.
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Прекратить полномочия финансового управляющего Варбан Алисы
Сергеевны в деле о банкротстве Заботина Константина Анатольевича.
Заявление Варбан Алисы Сергеевны удовлетворить.
Поручить финансовому отделу Арбитражного суда Приморского
края перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Приморского
края денежную сумму в размере 25 000 рублей, поступившие от Заботина
К.А. на основании чека-ордера от 20.11.2019 (операция 181) на расчетный
счет

арбитражного

управляющего

Варбан

Алисы

Сергеевны

по

следующим реквизитам:
Получатель: Варбан Алиса Сергеевна
счёт № 40817810436004024376
филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525745
ИНН 7702070139
к/с 30101810345250000745.
Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть
обжаловано

в

порядке

апелляционного

производства

в

Пятый

арбитражный апелляционный суд, путем подачи апелляционной жалобы
через Арбитражный суд Приморского края в течение десяти дней с
момента вынесения.
Судья

Р.Б. Назметдинова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 10.08.2020 3:21:25
Кому выдана Назметдинова Рабиха Бакировна

