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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683009, Российская Федерация, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 2, http://kamchatka.arbitr.ru

ОП Р Е Д Е Л Е Н ИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Петропавловск-Камчатский
14 ноября 2016 года

Дело № А24-5071/2015

Резолютивная часть определения объявлена 10 ноября 2016 года.
Полный текст определения изготовлен 14 ноября 2016 года.
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Иванушкиной К.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Головановой
финансового

Т.Н.,

рассмотрев

управляющего

в

открытом

Воронцова

судебном

Олега

заседании

Сергеевича

по

отчет
делу

№ А24-5071/2015 по заявлению гражданина Руденко Алексея Анатольевича
(ИНН 820000089500) о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии:
от должника:

не явились;

от финансового управляющего:

Краснова
по

М.Ю.

доверенности

–
от

представитель

06.10.2016,

сроком

на один год;
от уполномоченного органа:

Загороднюк
по

А.А.

доверенности

–

представитель
от

№ 13-05/00839, до 15.01.2017;
от иных лиц, участвующих в деле: не явились,

03.02.2016
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установил:
25.12.2015 гражданин Руденко Алексей Анатольевич (далее – должник,
Руденко А.А.) обратился в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о
признании его несостоятельным (банкротом).
Определением арбитражного суда от 26.01.2016 заявление Руденко А.А.
принято к производству.
Решением суда от 29.02.2016 (резолютивная часть решения объявлена
25.02.2016) Руденко А.А. признан банкротом, в отношении должника введена
процедура реализации имущества сроком на пять месяцев; финансовым
управляющим должника утвержден Воронцов Олег Сергеевич.
Сведения о признании должника банкротом и о введении процедуры
реализации

имущества

должника

опубликованы

в

газете

«Коммерсантъ»

от 14.05.2016 № 83.
Лица, участвующие в деле, кроме указанных, явку своих полномочных
представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного
заседания извещены надлежащим образом.
При этом в определениях арбитражного суда по данному делу указывалось о
возможности получения информации о движении дела на официальном сайте
Арбитражного суда Камчатского края в сети Интернет (http://kamchatka.arbitr.ru)
Судебное заседание проводилось в отсутствие надлежаще извещенных лиц в
порядке

статьи

156

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации (далее – АПК РФ).
До начала судебного заседания от финансового управляющего поступило
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника, а также
протокол собрания кредиторов от 31.10.2016, реестр требований кредиторов по
стоянию на 27.10.2016, отчет финансового управляющего о результатах
проведения реализации имущества гражданина от 24.10.2016, отчет финансового
управляющего об использовании денежных средств должника от 24.10.2016.
Кроме того от финансового управляющего поступили договор куплипродажи

от

07.08.2016

и

документы,

подтверждающие

осуществленные
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финансовым

управляющим

расходы

в

процедуре

реализации

имущества

должника.
В

судебном

поддержал

заседании

представитель

ходатайство о завершении

финансового

управляющего

процедуры реализации имущества

должника, дал дополнительные пояснения суду.
Представитель

уполномоченного

органа

поддержал

ходатайство

финансового управляющего.
Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав
материалы дела и изучив представленные в материалы дела доказательства,
арбитражный суд пришел к следующему.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве),
частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) юридических
лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями,
установленными настоящим Федеральным законом.
В материалы дела финансовым управляющим представлен отчет о
результатах проведения процедуры реализации имущества должника, а также
документы, предусмотренные Законом о банкротстве.
Возражений против завершения реализации имущества должника в
материалы дела не представлено.
Рассмотрев представленный отчет, суд установил следующее.
На основании заявленных требований, финансовым управляющим составлен
реестр требований кредиторов, установлена и включена в реестр требований
кредиторов третьей очереди задолженность в общей сумме со штрафными
санкциями 711 186 рублей 22 копейки.
В результате принятия мер, направленных на выявление и реализацию
имущества должника, финансовым управляющим выявлено и реализовано
имущество должника на общую сумму 15 500 рублей.
Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего о
результатах проведения реализации имущества гражданина от 24.10.2016 следует,
что

размер текущих

обязательств

должника, в

том

числе

по выплате
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вознаграждения
проведению

финансового

процедуры

управляющего

реализации

и

возмещению

имущества

расходов

гражданина,

по

составляет

25 771 рубль 67 копеек. Таким образом, денежные средства, поступившие от
реализации имущества должника, будут направлены на покрытие указанных
расходов и выплату вознаграждения финансовому управляющему должника.
В связи с отсутствием иного имущества у должника требования кредиторов,
включенных в реестр, не погашались.
С учетом изложенного суд приходит к выводу, что мероприятия, возможные
для данной процедуры, проведены в полном объеме, оснований для продления
процедуры не имеется.
Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств, суд
руководствуется следующим.
Освобождение гражданина от

обязательств

не распространяется на

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о
банкротстве.
В частности, 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.
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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.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом
не установлено оснований для отказа в освобождении должника от имеющихся
обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не
заявлено, в связи с чем, основания для отказа в освобождении гражданина от
обязательств, отсутствуют.
При этом судом разъясняется, что 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. Равным

образом

освобождение

гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии
которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве

суд разъясняет

последствия признания гражданина банкротом:
- в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в
ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным
договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства;
- в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в
ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по
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заявлению этого гражданина;
- в случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного
периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе
вновь возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении
гражданина от обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего
Федерального закона, не применяется;
- неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок
исполнения, могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в
ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Руководствуясь

статьей

Федерального

213.28

закона

от

26.10.2002

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и статьями 184, 185, 188, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

завершить процедуру реализации имущества гражданина Руденко Алексея
Анатольевича (18 апреля 1975 года рождения, место рождения – пос. Палана
Тигильского района Камчатской области, зарегистрирован по адресу: Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, 27, кв. 35, ИНН 820000089500,
страховой

номер

индивидуального лицевого счета в

системе обязательного

пенсионного страхования 065-197-160-76).
Прекратить полномочия финансового управляющего Воронцова Олега
Сергеевича.
Гражданин

освобождается

от

дальнейшего

исполнения

требований

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
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Определение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий десяти
дней со дня вынесения определения.

Судья

К.Ю. Иванушкина

