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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ
656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-05
http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина

Резолютивная часть определения вынесена 15.11.2021г.
Мотивированное определение изготовлено 22.11.2021г.
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Дело № А03-13318/2020
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г. Барнаул
22 ноября 2021г.
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Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кирилловой Т.Г., при ведении
протокола секретарем Барболиной О.Ю., рассмотрев в судебном заседании отчет
финансового управляющего имуществом должника Тарасова Алексея Ивановича,
с. Целинное Алтайского края (ИНН 228700041245, СНИЛС № 054-752-064-58), о ходе
процедуры реализации имущества,
в отсутствие представителей сторон,
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У С Т А Н О В И Л:
Тарасов Алексей Иванович, с. Целинное Алтайского края (ИНН 228700041245,
СНИЛС № 054-752-064-58),
23 сентября 2020г. обратился
в Арбитражный суд
Алтайского края с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 30.09.2020г. заявление о признании должника банкротом
принято к производству.
Определением суда от 28.10.2020г. в отношении Тарасова Алексея Ивановича
(ИНН
228700041245, СНИЛС
№ 054-752-064-58, 17.05.1959 г. рождения,
уроженца с. Ключи Целинного
района
Алтайского
края), введена процедура
реструктуризации долгов гражданина сроком на 4 месяца.
Финансовым управляющим должником утвержден Подоляк Сергей Юрьевич.
Решением Арбитражного
суда Алтайского края
от 18.05.2021г. Тарасов
Алексей Иванович
(ИНН
228700041245,
СНИЛС
№ 054-752-064-58,
17.05.1959 г. рождения,
уроженец с. Ключи Целинного
района
Алтайского
края),
признан несостоятельным (банкротом) в отношении
нее открыта
процедура реализации имущества сроком на 4 месяца.
Финансовым управляющим должником утвержден Подоляк Сергей Юрьевич.
Определением от 07.09.2021г. суд освободил Подоляка Сергея Юрьевича
от
возложенных на него обязанностей финансового
управляющего имуществом
должника Тарасова Алексея
Ивановича, с. Целинное Алтайского края (ИНН
228700041245, СНИЛС № 054-752-064-58). Этим же определением суд утвердил
финансовым управляющим имуществом должника Тарасова Алексея
Ивановича
Леляева Евгения Александровича, являющегося членом Ассоциации саморегулируемая
организация арбитражных управляющих "Эгида".
Определением суда от 20.10.2021г. срок процедуры
реализации имущества
гражданина продлен до 15.11.2021г.
Должник, финансовый управляющий в судебное заседание не явились, о времени и
месте его проведения извещены надлежащим образом.
В соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ судебное заседание проводится в
отсутствие представителей должника, финансового управляющего должником.
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Финансовый
управляющий должником
к судебному заседанию
представил
ходатайство
о завершении процедуры реализации имущества гражданина, поскольку
все мероприятия выполнены,
источники для пополнения конкурсной массы
отсутствуют, ходатайствует об освобождении гражданина от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, о перечислении ему денежных средств за процедуру реализации
имущества должника.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
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.
Из представленного финансовым управляющим отчета следует, что имущество
подлежащее включению в конкурсную массу не выявлено. В реестр требований
кредиторов должника
включены
требования
кредиторов третьей очереди
на общую сумму – 2660526,59 руб., требования кредиторов первой и второй очереди
отсутствуют. Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили –
3630,75 руб. Текущие обязательства должника составили - 3630,75 руб., не оплачены.
На основании пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
В настоящее время у должника имеется один открытый банковский счет, остальные
счета должника закрыты.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника – Тарасова Алексея Ивановича
финансовым управляющим выполнены.
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).
Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества должника-гражданина
завершены, источники для пополнения конкурсной массы отсутствуют, арбитражный суд
считает возможным завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении
Тарасова Алексея Ивановича.
В соответствии с п. 3 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной
суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
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.
Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
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Учитывая изложенное, суд находит возможным удовлетворить заявление финансового
управляющего о
перечислении денежных средств с депозитного счета арбитражного
суда в размере 25 000 руб. вознаграждения арбитражного управляющего.
руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,
О П Р Е Д Е Л И Л:
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Завершить процедуру реализации
имущества
должника Тарасова Алексея
Ивановича (ИНН 228700041245,
СНИЛС
№ 054-752-064-58, 17.05.1959 г.
рождения,
уроженца с. Ключи Целинного
района
Алтайского
края,
зарегистрированного по адресу: с. Целинное Алтайского края, ул. Ленина, 106).
Тарасов Алексей Иванович освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при ведении реализации
имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренных 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
Леляева
Евгения
Александровича.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского края Леляеву Евгению
Александровичу 25 000 руб. фиксированного вознаграждения за процедуру реализации
имущества должника по следующим реквизитам:
Получатель: Леляев Евгений Александрович
Счет: 40817810800039784048
Банк получателя: АО "Тинькофф Банк"
БИК 044525974
к/с 30101810145250000947
ИНН 7710140679
КПП 771301001
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что после получения определения о
принятии заявления к производству лица, участвующие в деле, самостоятельно, в
соответствии с ч. 6 ст. 121 АПК РФ, предпринимают меры по получению информации о
движении дела с использованием любых источников информации и любых средств связи и
несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по
получению информации о движении дела;
информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах доступна на
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru);
судебные акты по делу, вынесенные в форме электронного документа (подписанные
ЭЦП), считаются направленными участвующим в деле лицам при их размещении на
официальном сайте Арбитражного суда Алтайского края в сети «Интернет», судебные акты
на бумажном носителе направляются участвующему в деле лицу только по его ходатайству
(статьи 177 и 186 АПК РФ).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней с момента его
вынесения.
Судья

Электронная подпись действительна.
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