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АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5
http://www.udmurtiya.arbitr.ru
Определение
о завершении процедуры реализации имущества гражданина и
освобождении гражданина от исполнения обязательств
г. Ижевск
27 июня 2022 года

Дело № А71- 17638/2021

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи
М.В.Лиуконен, при составлении протокола помощником судьи К.В.
Савельевой, рассмотрев в открытом судебном заседании отчет
финансового управляющего по делу о несостоятельности (банкротстве)
Жуйкова Алексея Витальевича (ИНН 180201376920, СНИЛС 105-283-27734), ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества должника,
финансовый управляющий, должник, иные лица, участвующие в деле, не
явились, извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем
размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте
Арбитражного суда Удмуртской Республики в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 24.01.2022
по делу № А71-17638/2021 Жуйков Алексей Витальевич (ИНН
180201376920, СНИЛС 105-283-277-34) признан несостоятельным
(банкротом), введена процедура реализации имущества должника,
финансовым управляющим утвержден член Ассоциации арбитражных
управляющих
«Центр
финансового
оздоровления
предприятий
агропромышленного комплекса» Волков Сергей Александрович, судебное
заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о
результатах реализации имущества должника назначено на 05.05.2022.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры
реализации имущества гражданина опубликовано в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве 26.01.2022, в газете «Коммерсантъ»
05.02.2022.
Определением суда от 13.05.2022 срок процедуры реализации
имущества, открытой в отношении имущества должника продлен,
судебное заседание для рассмотрения отчета финансового управляющего
имуществом должника о результатах проведения процедуры реализации
имущества гражданина назначено на 27.06.2022.
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Финансовый управляющий направил в суд ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника и освобождении
его от обязательств, ходатайство о выплате финансовому управляющему
вознаграждения в размере 25 000 руб. 00 коп. за счет денежных средств,
внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Удмуртской
Республики, по указанным им реквизитам; доказательства направления
ходатайства о завершении процедуры реализации имущества должника в
адрес лиц, участвующих в деле; отчет о результатах проведения
процедуры реализации имущества должника и об использовании
денежных средств, анализ финансового состояния, заключение о наличии
(отсутствии) оснований для оспаривания сделок, заключение о наличии
(отсутствии) признаков преднамеренного и (или) фиктивного банкротства,
реестр требований кредиторов, опись имущества; документы в
подтверждение сведений внесённых в отчет.
Финансовый управляющий, должник, иные лица, участвующие в
деле, уведомленные о дате и времени судебного заседания надлежащим
образом, в том числе публично, путем размещения соответствующей
информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте
Арбитражного суда Удмуртской Республики в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в судебное заседание не явились;
должник, иные лица, участвующие в деле, заявления, ходатайства в суд не
направили.
В соответствии с п. 1, 2 ст. 213.28 Федерального закона № 127-ФЗ от
26 октября 2002 г. «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.
Из отчета финансового управляющего и представленных в
материалы дела документов следует, что за время процедуры банкротства
гражданина финансовым управляющим направлены уведомления и
запросы об имуществе и обязательствах должника в государственные
органы и кредитные организации.
Согласно представленным в материалы дела сведениям, в частности
исходя из ответов органов, осуществляющих государственную
регистрацию и учет прав на движимое и недвижимое имущество,
имущество подлежащее включению в конкурсную массу, финансовым
управляющим не выявлено.
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Согласно
анализу
финансового
состояния
должник
неплатежеспособен; признаки преднамеренного или фиктивного
банкротства отсутствуют; сделки подлежащие оспариванию финансовым
управляющим не выявлены.
Судом установлено, что в третью очередь реестра требований
кредиторов должника включено требование кредитора ПАО «Сбербанк»
на общую сумму 868314 руб. 80 коп.
Согласно представленному отчету и приложенным в его обоснование
документам за период процедуры реализации имущества должника на
основной счет должника денежные средства не поступали поскольку
должник не трудоустроен, дохода не имеет.
Финансовым управляющим денежные средства, составляющие
прожиточный минимум, должнику не выделялись.
Требования кредиторов не погашались.
Текущие расходы финансового управляющего на сумму 14 543 руб.
00 коп., понесенные им в деле о банкротстве (опубликование сведений о
банкротстве, почтовые расходы), также не погашались.
По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве по
истечении установленного шестимесячного срока реализация имущества
гражданина может быть продлена судом в исключительных случаях с
целью завершения данной процедуры банкротства по мотивированному
ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Доказательств наличия исключительных обстоятельств, являющихся
основанием для продления срока процедуры реализации имущества
гражданина, суду не представлено.
Учитывая, что пополнение конкурсной массы невозможно,
финансовым управляющим проведены все мероприятия, предусмотренные
в процедуре банкротства гражданина, суд считает возможным завершить
реализацию имущества в отношении должника.
В соответствии с п. 3, 4 ст. 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 названой 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.
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
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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 (п. 4 ст. 213.28
Закона о банкротстве).
Оснований для применения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве
судом на момент рассмотрения ходатайства финансового управляющего о
завершении реализации имущества не установлено. Доводов и
доказательств совершения должником недобросовестных действий в ходе
процедуры, при установлении требований кредиторов либо при
возникновении или исполнении обязательств, финансовым управляющим,
кредиторами суду не приведено, соответствующих мотивированных
заявлений, ходатайств в суд не представлено.
При изложенных обстоятельствах, суд считает возможным
применить в отношении Жуйкова Алексея Витальевича (ИНН
180201376920, СНИЛС 105-283-277-34) правила освобождения от
дальнейшего исполнения обязательств. Исключение составляют
требования кредиторов, названые в п. 5, 6 ст. 213.28 Закона о банкротстве.
Руководствуясь ст. 20.6, 59, 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества Жуйкова Алексея
Витальевича (ИНН 180201376920, СНИЛС 105-283-277-34).
2. Применить в отношении Жуйкова Алексея Витальевича (ИНН
180201376920, СНИЛС 105-283-277-34) положения п. 3 ст. 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» об освобождении гражданина от дальнейшего исполнения
обязательств.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его
изготовления Электронная
в полном подпись
объеме.
действительна.
Судья Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
М.В. Лиуконен
Дата 20.01.2022 7:52:55
Кому выдана Лиуконен Марина Викторовна

