АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красная ул., 8, Кемерово, 650000
info@kemerovo.arbitr.ru
http://www.kemerovo.arbitr.ru
Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
и освобождении гражданина от исполнения обязательств
город Кемерово

Дело № А27-24471/2018

14 октября 2020 года
Резолютивная часть определения оглашена 13 октября 2020 года
Определение в полном объеме изготовлено 14 октября 2020 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Турлюк В.М.,
при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Шакировой А.Р.,
в отсутствии лиц, участвующих в деле,
рассмотрев в открытом судебном заседании по делу о банкротстве Горбунова Сергея
Карповеевича,

город

Новокузнецк

Кемеровской

области,

отчет

финансового

управляющего о проведении процедуры реализации имущества должника,
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 21.05.2019 Горбунов Сергей
Карповеевич (05.07.1960, уроженец города Новокузнецка Кемеровской области, ИНН
422000117609, СНИЛС 126-281-143 36, зарегистрированного по месту жительства: 654029,
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тимирязева, д. 15, далее – Горбунов С.К.,
должник), признан банкротом, в отношении него введена процедура банкротства реализация имущества, финансовым управляющим для участия в процедуре утвержден
Зубченко Тарас Владимирович, судебное разбирательство по отчету финансового
управляющего назначено на 12.11.2019. Определением суда от 17.01.2020 Зубченко Т.В.
освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего в деле о банкротстве
Горбунова С.К., финансовым управляющим утверждена Садчикова Юлия Викторовна
(ИНН 542405198577, адрес для направления почтовой корреспонденции: 630091, г.
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Новосибирск, ул. Крылова, д. 26, оф. 510), член Ассоциации арбитражных управляющих
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления»,
Указанные сведения размещены в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве 11.06.2019 (сообщение № 3851551), в газете «Коммерсантъ» № 107 от
22.06.2019.
Срок реализации имущества в деле о банкротстве Горбунова С.К. неоднократно
продлялся, судебное разбирательство по отчету финансового управляющего назначено на
13.10.2020.
До судебного заседания в материалы дела поступил отчет финансового
управляющего, реестр требований кредиторов, ответы регистрирующих органов об
имуществе, доказательства расходования денежных средств, ходатайствовал о завершении
процедуры

реализации

имущества

и

выплате

финансовому

управляющему

вознаграждения.
Финансовый управляющий, должник, конкурсные кредиторы, извещенные о времени
и месте судебного разбирательства, в соответствии с требованиями статьи 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) явку в
судебное заседание не обеспечили. Суд, в соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ,
считает возможным рассмотреть отчёт финансового управляющего в отсутствие не
явившихся лиц.
Возражений на ходатайство о завершении процедуры банкротства в суд не
поступило.
Исследовав

и

оценив

обстоятельства и

материалы

дела,

представленные

доказательства, суд пришел к следующими выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), дела о банкротстве
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным процессуальным
законодательством, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы
X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не
урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы
IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о
банкротстве).
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Сообщение о признании Горбунова С.К. банкротом, введении процедуры
реализации имущества, согласно требованиям статей 28, 213.7 Закона о банкротстве,
опубликовано финансовым управляющим в газете «Коммерсантъ 22.06.2019.
Из

материалов

дела

усматривается,

что

Горбунов

С.К.

состоит

в

зарегистрированном браке с Горбуновой Светланой Валерьевной, несовершеннолетних
детей на иждивении не имеет.
Горбунов С.К. в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован,
получает заработную плату (средний ежемесячный доход в 2016 году составлял 24 000
руб., в 2017 и 2018 году – 27 000 руб.), иных источников дохода не имеет.
При обращении в арбитражный суд должник указал на наличие у него
просроченной задолженности в размере 1 774 341,14 руб.
Из представленных документов и пояснений заявителя следует, что должник в
качестве индивидуального предпринимателя не числится.
Проведена работа по выявлению имущества, которое можно было бы включить в
конкурсную массу для последующей реализации. В ходе процедуры реализации были
получены сведения о следующем имуществе:
- жилой дом, кадастровый номер 42:30:0201018:136, площадью 46 кв.м.,
расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Луганская, д. 17;
-

легковой

автомобиль

ВАЗ

21011,

цвет:

белый,

1975

года

выпуска,

государственный регистрационный номер у370кс 42;
- легковой автомобиль TOYOTA CARINA, цвет: белый, 1990 года выпуска,
государственный регистрационный номер е156вм 142.
Иного имущества, в том числе находящегося в совместной собственности супругов,
для целей реализации не выявлено.
Установление размера требований кредиторов должника проведено в соответствии
с требованиями Закона о банкротстве.
Сформирован реестр требований кредиторов, согласно которому требования
кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. Требования кредиторов третьей
очереди, на дату судебного заседания признаны обоснованными, составляют 709 805,82
руб., из них погашено 67 992,77 руб.
В ходе процедуры банкротства, получаемые должником доходы (заработная плата),
за вычетом прожиточного минимума должника, поступали в конкурсную массу.
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию,
оценке и реализации конкурсной массы, всего выявлено имущества на сумму 268 362,89
руб., из них: 268 362,89 руб. поступили на основной счет из доходов должника.
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Определением от 28.07.2020 из конкурсной массы, формируемой в деле о
банкротстве должника – гражданина Горбунова Сергея Карповеевича исключен объект
недвижимости – ¼ доля в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная, д. 20, кв. 9
Определением суда от 29.04.2020 утверждено Положение о порядке, об условиях и
сроках реализации имущества Горбунов С.К. Финансовым управляющим была проведена
работа по реализации имущества, но по итогам процедуры реализовать имущество не
удалось. Кредиторы согласия принять нереализованное имущество не выразили.
Финансовым управляющим понесены судебные расходы в общем размере 22 813,09
руб., данная сумма полностью погашена со счета должника.
Отчет финансового управляющего направлен кредиторам, что подтверждается
материалами дела.
Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Из материалов дела следует, что в адрес конкурсных кредиторов и должника
финансовым управляющим заблаговременно направлены отчет по результатам процедуры
банкротства с ходатайством о завершении. Кроме того, отчет по итогам процедуры
банкротства с ходатайством о завершении представлены управляющим в арбитражный
суд, сведения размещены в информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел»
http://kad.arbitr.ru. К судебному заседанию возражений кредиторов не поступило. При
указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что кредиторы имели возможность
при

наличии возражений на завершение процедуры банкротства представить их в

судебное заседание.
Финансовым управляющим должника проведен анализ финансового состояния
гражданина-должника, по результатам которого сделан вывод об отсутствии средств для
расчетов с кредиторами и возможности восстановления платежеспособности должника.
Согласно

заключениям

финансового

управляющего,

признаков

фиктивного

и

преднамеренного банкротства у должника не обнаружено, основания для оспаривания
сделок должника отсутствуют.
Материалами дела подтверждается, что иные источники для формирования
конкурсной массы и погашения требований кредиторов отсутствуют. Доказательств
обратного участвующими в деле лицами не представлено.
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Материалами дела подтверждено, что все мероприятия по проведению процедуры
банкротства, предусмотренные Законом о банкротстве, выполнены, в связи с чем, суд
завершает реализацию имущества Горбунова С.К.
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 (пункт 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина финансовым
управляющим не установлено наличие оснований для отказа в освобождении должника от
имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не
заявлено, признаков преднамеренного или фиктивного банкротства не выявлено. За период
проведения

процедуры

банкротства

обстоятельства,

свидетельствующие

о

злоупотреблении должником своими правами и ином заведомо недобросовестном
поведении в ущерб кредиторам, не установлены.
Сведения

о

сделках

должника,

не

соответствующих

действующему

законодательству, рыночным условиям и обычаям делового оборота, заключенных или
исполненных на условиях, не соответствующих рыночным условиям, влекущих
неспособность гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, финансовым управляющим не выявлены.
Должник не препятствовал действиям финансового управляющего, представлял все
необходимые документы по первому требованию, представил достоверные сведения об
имеющихся кредитных обязательствах и об имуществе, осуществлял добросовестное
сотрудничество с управляющим по ходу всей процедуры банкротства.
Доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для неосвобождения от
дальнейшего

исполнения

требований

кредиторов

(недобросовестности

должника,

злоупотреблении, сокрытии сведений), в материалы дела не представлено.
Таким образом, в деле отсутствуют основания для не освобождения должника от
обязательств.
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
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гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом
определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового
управляющего прекращаются.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве в связи с
завершением процедуры денежные средства в размере 25 000 руб. подлежат перечислению
с

депозитного

счета

Арбитражного

суда

Кемеровской

области

арбитражному

управляющему Садчиковой Юлии Викторовне в счет выплаты вознаграждения за
проведение процедуры реализации имущества в отношении должника.
Денежные средства в размере 25 000 руб. внесены на депозитный счет
арбитражного суда (платежное поручение от 07.05.2019 №603).
Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей
213.28

Федерального

закона

от

26.10.2002

№

127-ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)», статьями 159, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
завершить реализацию имущества Горбунова Сергея Карповеевича, 05.07.1960,
уроженца города Новокузнецка Кемеровской области, ИНН 422000117609, СНИЛС 126281-143 36, зарегистрированного по месту жительства: 654029, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, ул. Тимирязева, д. 15.
Требования

кредиторов,

неудовлетворенные

по

причине

недостаточности

имущества гражданина, считаются погашенными.
Освободить

Горбунова

Сергея

Карповеевича

от

дальнейшего

исполнения

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации

имущества

предусмотренных

гражданина,

пунктами
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и

за
5

исключением

статьи

213.28

требований
Федерального

кредиторов,
закона

«О

несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о наличии которых кредиторы не
знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации
имущества гражданина.
Перечислись с депозитного счёта Арбитражного суда Кемеровской области
Садчиковой Юлии Викторовне вознаграждение за проведение процедуры реализации
имущества в размере 25 000 руб. по указанным управляющим реквизитам.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
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Жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое
по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на определение арбитражного суда
первой инстанции, может быть подана в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, г.
Тюмень в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого
постановления, если такое постановление может быть обжаловано в арбитражный суд
кассационной инстанции.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд
Кемеровской области.
Судья

В.М. Турлюк

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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