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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества
город Смоленск
15.03.2022

Дело № А62-3971/2021

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Вороновой В.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Корчик М.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление
Ходева Виктора Николаевича о признании должника – Ходева Виктора
Николаевича (05.04.1962 года рождения, место рождения: Темиртау,
Карагандинской обл., Республики Казахстан; адрес: Смоленская область,
г.
Дорогобуж,
ул.
Октябрьская,
д.
10;
ИНН:
6704007171476;
СНИЛС: 035-251-394 30) несостоятельным (банкротом)
с привлечением третьего лица: Косоруковой И.В.,
при участии:
от должника: представитель не явился, извещен надлежащим образом;
от арбитражного управляющего: представитель не явился, извещен надлежащим
образом;
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Смоленской области от 26.08.2021 по делу
№ А62-3971/2021 в отношении должника – Ходева Виктора Николаевича
введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим
должника утвержден Туголуков Р.Р.
В Арбитражный суд Смоленской области от финансового управляющего
поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества
должника, с приложением отчета о результатах проведения реализации
имущества гражданина, согласно которому мероприятия, проведение которых
предусмотрено в процедуре реализации имущества должника, выполнены.
Обоснованных возражений относительно завершения процедуры
реализации имущества должника не заявлено.
Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела документальные
доказательства, арбитражный суд установил следующее.
Сведения о признании должника Ходева В.Н. несостоятельным
(банкротом) и открытии в отношении должника процедуры банкротства реализации имущества должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" в
установленном порядке.

Реестр требований кредиторов велся финансовым управляющим. Согласно
отчету арбитражного управляющего, в реестр требований кредиторов включена
задолженность в размере 904 436, 68 руб., расчеты с кредиторами не
произведены.
При проведении процедуры реализации имущества в отношении должника
управляющий принимал меры, направленные на поиск, выявление и возврат
имущества должника, находящегося у третьих лиц.
Финансовым управляющим должника выполнены все мероприятия,
предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», направленные на
выявление имущества должника.
По результатам проведения процедуры реализации имущества должника
информации о наличии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, а
также наличии сделок, которые могли бы быть оспорены, не представлено.
Поскольку документально подтвержденных сведений об имуществе
должника, не включенном в конкурсную массу и не реализованном до
настоящего времени, лицами, участвующими в деле о банкротстве должника, не
представлено, суд делает вывод о том, что оснований для дальнейшего
проведения процедуры реализации имущества должника не имеется. Согласно
пункту 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.
Анализируя представленные в материалы дела доказательства в
соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что имеющиеся в
материалах дела доказательства свидетельствуют об осуществлении
финансовым управляющим мероприятий, предусмотренных Законом о
банкротстве, в связи с чем, имеются основания для завершения процедуры
реализации имущества должника.
В соответствии с пунктом 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).
В силу 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.
Анализируя представленные в материалы дела документы, суд приходит
к выводу о наличии оснований для освобождения гражданина от обязательств.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные п.п. 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.
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.
Судом не установлено оснований для отказа в освобождении должника от
имеющихся обязательств.
Одновременно, о наличии таких оснований не заявлено суду лицами,
участвующими в деле, в связи, с чем гражданин должен быть освобожден от
возникших до обращения в суд с заявлением о банкротстве обязательств.
В соответствии с п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
гражданина,
считаются
погашенными,
за
исключением
случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим
(то есть возникшим позже даты принятия заявления о банкротстве должника
(ст. 5 Закона о банкротстве) 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.
Статья 213.30 Закона о банкротстве устанавливает 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 заявлению этого гражданина. 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.
Одновременно в материалы дела представлено ходатайство финансового
управляющего о перечислении в его пользу 25 000 руб. – вознаграждение в
процедуре реализации имущества должника.
Пункт 1 статьи 59 Закона о банкротстве устанавливает, что если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с
кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы на
опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего
Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным
управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых
арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей
деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого
имущества вне очереди.
Согласно статье 20.6 Закона о 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.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6, пунктом 3 статьи 213.9 Закона о
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.
Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для
финансового управляющего 25 000 руб. единовременно за проведение
процедуры реализации имущества.
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.
Руководствуясь
статьей
213.28
Федерального
закона
"О
несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 184, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества должника Ходева Виктора
Николаевича (05.04.1962 года рождения, место рождения: Темиртау,
Карагандинской обл., Республики Казахстан; адрес: Смоленская область,
г.
Дорогобуж,
ул.
Октябрьская, д. 10;
ИНН:
6704007171476;
СНИЛС: 035-251-394 30).

Освободить Ходева Виктора Николаевича (05.04.1962 года рождения,
место рождения: Темиртау, Карагандинской обл., Республики Казахстан; адрес:
Смоленская
область,
г.
Дорогобуж,
ул.
Октябрьская,
д.
10;
ИНН: 6704007171476; СНИЛС: 035-251-394 30) от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реализации имущества гражданина за исключением требований,
установленных законодательством Российской Федерации.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Смоленской
области в пользу арбитражного управляющего
Туголукова Р.Р.
25 000 руб. единовременно за проведение процедуры реализации имущества.
Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный
апелляционный суд в десятидневный срок со дня его вынесения через
Арбитражный суд Смоленской области.

Судья

В.В. Воронова

