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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
Дело № А39-106/2020
город Саранск

18 марта 2021 года

судебный акт объявлен 11 марта 2021 года
определение в полном объёме изготовлено 18 марта 2021 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Пашковой И.Г., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Куриной Е.С.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о банкротстве
отчет финансового управляющего Холостовой Маргариты Владимировны
о результатах реализации имущества должника – гражданина Шувалова Алексея
Николаевича (18.01.1989 года рождения, место рождения: пос.Чамзинка Чамзинского района
Республики Мордовия, ИНН 132202303081, СНИЛС 147-885-659 33; адрес регистрации:
Республика Мордовия, Чамзинский район, пос.Чамзинка, ул.Пионерская, д. 77)
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего, должника, иных участвующих в деле лиц, - не явились,
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2020 (резолютивная
часть объявлена 08.09.2020) по делу №А39-106/2020 гражданин Шувалов Алексей
Николаевич

признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура

реализации имущества сроком до 04.03.2021, финансовым управляющим утверждена
Холостова Маргарита Владимировна.
Финансовым управляющим в соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о
банкротстве) представлен в арбитражный суд отчёт о результатах реализации имущества
гражданина с приложением документов, обосновывающих проведение мероприятий.
Заявлено ходатайство о завершении процедуры банкротства.
От должника, иных участвующих в деле лиц, каких-либо ходатайств, заявлений к дате
заседания не поступило.
В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв с 04.03.2021 до 08 часов 55 минут
11.03.2021.
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Из материалов дела и отчета финансового управляющего усматривается следующее.
Объявление о признании Шувалова А.Н. банкротом опубликовано в газете
"Коммерсантъ" от 19.09.2020 №171 .
В ходе процедуры реализации имущества сформирован реестр требований
кредиторов, согласно которому задолженность перед кредиторами первой очереди у
должника отсутствует. Во вторую очередь включено требование- УФНС РФ по РМ в сумме
36558 руб.80 коп. В третью очередь включены требования кредиторов – УФНС РФ по
Республике Мордовия в сумме 84696 руб.24 коп.(81306 руб. - основной долг, 3390 руб.24
коп.- штрафные санкции, ПАО Сбербанк в сумме 125371 руб.14 коп. (123411 руб.42 коп. основной долг, 1959 руб.72 коп. - штрафные санкции), АО "ОТП Банк" в сумме 652182
руб.30 коп. (612609 руб.39 коп. - основной долг, 39572 руб.91 коп. - неустойка).
Реестр требований кредиторов закрыт 19.11.2020.
Согласно выписке

из Единого государственного реестра недвижимости и правах

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии за должником и его супругой
недвижимое имущество не зарегистрировано.
По сведениям УГИБДД МВД по Республике Мордовия за должником и его супругой
транспортные средства не числятся.
Иное имущество, возможное к включению в конкурсную массу, финансовым
управляющим не обнаружено.
Задолженность, установленная в реестре требований кредиторов, не погашена.
Завершив все мероприятия, финансовый

управляющий подготовил и направил в

арбитражный суд на рассмотрение итоговый отчет о завершении процедуры банкротства
Шувалова А.Н., о чем были уведомлены кредиторы.
Судом установлено, что предусмотренные мероприятия для проводимой в отношении
должника процедуры банкротства, выполнены.
При указанных обстоятельствах, суд находит ходатайство финансового управляющего
подлежащим удовлетворению и приходит к выводу о целесообразности завершения в
порядке пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве процедуры

реализации имущества

должника.
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
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наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не
допускающих освобождение гражданина от обязательств, не установлено.

Доказательств,

подтверждающих обратное, кредиторами не представлено.
В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не удовлетворенные
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.
Руководствуясь статьями 32, 213.9, 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
определил:
1.Принять отчет финансового управляющего Холостовой М.В.
2.Завершить процедуру реализации имущества, применяемую в деле о банкротстве
к гражданину Шувалову Алексею Николаевичу (18.01.1989 года рождения, место рождения:
пос.Чамзинка Чамзинского района Республики Мордовия, ИНН 132202303081, СНИЛС 147885-659 33; адрес регистрации: Республика Мордовия, Чамзинский район, пос.Чамзинка,
ул.Пионерская, д. 77).
3.Освободить

Шувалова

Алексея

Николаевича

от

дальнейшего

исполнения

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при проведении
процедуры реализации имущества гражданина.
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 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.
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4.С даты принятия судом определения о завершении процедуры реализации
имущества гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Закона о
банкротстве.
5.Завершение процедуры реализации имущества гражданина влечет прекращение
полномочий финансового управляющего на основании пункта 13 статьи 213.9 Закона о
банкротстве.
6.Перечислить арбитражному управляющему Холостовой Маргарите Владимировне с
депозитного счета Арбитражного суда Республики Мордовия денежные средства в сумме
25000 рублей на

выплату вознаграждения финансовому управляющему за процедуру

реализации имущества гражданина по следующим реквизитам:
Получатель: Холостова Маргарита Владимировна
Московский банк Сбербанка России, г. Москва
счет 40817810238093838260
кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
7. Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Республики Мордовия в десятидневный срок со дня вынесения
определения.
Судья

И.Г. Пашкова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 12.08.2020 11:29:34
Кому выдана Пашкова Инна Геннадьевна

