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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А23-1057/2021

20 сентября

2021 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Сафоновой И.В., при
ведении протокола судебного заседания секретарем Рогаткиной А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) Отаряна Самвела Агасиевича, д. Буда Кировского
района
Калужской области,
отчет финансового управляющего по результатам процедуры реализации
имущества и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества,
У С Т А Н О В И Л:
В производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело о
несостоятельности (банкротстве) Отаряна Самвела Агасиевича.
17.09.2021 года в суд поступило ходатайство финансового управляющего о
завершении процедуры реализации имущества гражданина и применении в
отношении должника правила об освобождении от исполнения обязательств,
выплате вознаграждения. К указанному
ходатайству
приложены отчет
финансового управляющего о результатах проведения реализации имущества
гражданина от 16.09.2021 года, заключение о финансовом состоянии должника,
опись имущества, реестр требований кредиторов и иные документы.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и
месте проведения судебного заседания, в судебное заседание своих представителей
не направили. Финансовый управляющий просил судебное заседание провести в
свое отсутствие.
В силу статей 156, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дело может быть рассмотрено в отсутствие иных лиц.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
Решением Арбитражного суда Калужской области от 24.03.2021, должник
признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура
реализации имущества. Финансовым управляющим Отаряна Самвела Агасиевича,
утвержден член Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового
оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Волков Сергей
Александрович.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (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.
Изучив представленный финансовым управляющим отчет, судом
установлено, что финансовым управляющим в рамках процедуры реализации
имущества должника выполнены все предусмотренные законом мероприятия:
проведена работа по сбору сведений о должнике, направлены запросы в
уполномоченные органы с целью выявления имущества должника, опубликованы
сообщения в официальном печатном издании "Коммерсантъ" и Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве о введении процедур, применяемых в
деле о банкротстве.
Из отчета и иных документов, представленных финансовым управляющим,
усматривается, что сообщение о признании должника несостоятельным
(банкротом) было опубликовано в газете «Коммерсантъ» 03.04.2021 года.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований
кредиторов включены требования кредиторов на сумму 2 131 319, 92 руб.
Финансовым управляющим были сделаны запросы в регистрирующие
органы относительно имущества гражданина, проведена инвентаризация, а также
анализ финансового состояния должника.
По результатам проведенных мероприятий сделаны выводы о финансовой
несостоятельности должника, невозможности восстановления платежеспособности,
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства не выявлено, основания
для оспаривания сделок отсутствуют.
Имущество, подлежащее реализации не выявлено. Конкурсная масса не
была сформирована. Расходы управляющего в процедуре реализации составили
14 133 руб. 76 коп. и не погашены. Требования кредиторов третьей очереди не
погашались.
Документы, подлежащие передаче для хранения в архив, финансовому
управляющему не передавались.
Сведения, указанные в отчете финансового управляющего о своей
деятельности и о невозможности проведения реализации имущества гражданинадолжника, подтверждены документально.
Доказательств, свидетельствующих о возможном поступлении денежных
средств, либо иного имущества в конкурсную массу должника, в материалы дела
не представлено.
Жалоб на финансового управляющего не поступило.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам
рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
Оценив данные отчета финансового управляющего, и, установив, что на дату
проведения судебного заседания имущество и денежные средства у должника
отсутствуют, возможностей для расчетов с кредиторами не имеется, суд первой
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инстанции по итогам рассмотрения отчета финансового управляющего приходит к
выводу о возможности завершения процедуры реализации имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
гражданина, считаются погашенными.
Согласно пункту 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 (далее - освобождение гражданина от
обязательств).
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.
Согласно пункту 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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.
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
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их части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
(пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Из пункта 45 Постановления Пленума Верховного Суда N 45 от 13.10.2015
"О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых
в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", следует, что согласно абзацу
четвертому пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, освобождение должника
от обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или
исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный
орган основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний
действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом абзаце.
Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого
судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а
также в иных делах.
Целью процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, является
предоставление добросовестным должникам возможности освободиться от
чрезмерной задолженности без возложения на соответствующего гражданина
большего бремени, чем он реально может погасить.
Доказательств того, что должник не должен быть освобожден от
обязательств, суду не представлено.
Таким образом, суд считает необходимым завершить процедуру реализации
имущества в соответствии со ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с освобождением должника
от
обязательств.
Кроме того, на основании пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный
управляющий в деле о банкротстве имеет право получать вознаграждение в
размерах и в порядке, которые установлены данным законом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все судебные расходы, в том числе
расходы на уплату государственной пошлины, расходы на опубликование сведений
в порядке статьи 28 данного закона, и расходы на выплату вознаграждения
арбитражному управляющему в деле о банкротстве и оплату услуг лиц,
привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения своей
деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого
имущества вне очереди.
Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(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.
Пунктом 1 статьи 20.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» установлено, что расходы на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств
должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что 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
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имущество и сделок с ним, 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.
Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому
управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о
банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая
процедура и составляет 25 000 рублей (абзац 7 пункта 3 статьи 20.6 Федерального
закона 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Должник перечислил на депозитный счет суда денежные средства в размере
25 000 руб., что подтверждается материалами дела (т. 1 л.д.96).
Решением Арбитражного суда Калужской области от 24.03.2021 установлено
фиксированное вознаграждение финансового управляющего в размере 25 000
рублей.
В соответствии с пунктом 126 Постановление Пленума ВАС РФ от 05.06.1996
№ 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов» выплата денежных средств,
зачисленных на депозитный счет, производится на основании судебного акта,
принятого арбитражным судом.
Учитывая изложенное, суд считает возможным выплатить с депозитного счета
Арбитражного суда Калужской области Волкову
Сергею Александровичу
денежные средства в сумме 25 000 руб. (вознаграждение).
На основании статьей 59, 202, 213.28 «О несостоятельности (банкротстве)»,
руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Процедуру реализации имущества гражданина, открытую в отношении
Отаряна Самвела Агасиевича (26.07.1972 года рождения, уроженец г. Ижжеван
Армянской ССР, зарегистрирован по адресу: Калужская область, Кировский
район, дер. Буда, ул. Луговая, д. 5а, СНИЛС 180-727-351 72, ИНН 401001076598)
завершить, применить положения статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от обязательств.
Выплатить арбитражному управляющему Волкову Сергею Александровичу
с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области денежные средства в
сумме 25 000 руб. (вознаграждение).
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его
вынесения в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи
апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.
Судья

И.В. Сафонова

