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Решением арбитражного суда Оренбургской области от 05.07.2021
(резолютивная часть Решением арбитражного суда от 26.07.2021
(резолютивная часть решения объявлена 26.07.2021) Аитов

признан банкротом с открытием в отношении него процедуры
реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Финансовым управляющим должника утвержден Лопушов
Алексей
Анатольевич,
являющийся
членом
ассоциации
"Саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих
Центрального федерального округа.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры
реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №114
от 14.08.2021.
В материалы дела от финансового управляющего 13.01.2022
поступило ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества, а также ходатайство о перечислении с депозитного счета
суда вознаграждения в размере 25 000 руб. 00 коп.
Финансовый управляющий сообщил, что им в порядке пункта 21
статьи 213.24 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О
несостоятельности (банкротстве)» направлялись всем кредиторам
уведомления с предложением заявить свои требования в деле о
банкротстве должника.
В реестр требований кредиторов должника включены кредиторы:
ПАО "Сбербанк России", АО "Русский стандарт", ПАО "МТС - Банк",
ПАО "Росбанк", МИНФС №7 по Оренбургской области,
.
Имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, у
должника не выявлено, в связи с чем, не реализовывалось. Погашения
требований не производились в связи с отсутствием поступлений
денежных средств. Финансовым управляющим сделан вывод об
отсутствии у должника признаков фиктивного, преднамеренного
банкротства. На дату судебного заседания финансовым управляющим
завершены все мероприятия, предусмотренные законодательством в
отношении процедуры реализации имущества должника. Фактов и
обстоятельств, свидетельствующих о не освобождении должника от
исполнения обязательств не выявлено и не заявлено.
Возражения от кредиторов должника относительно заявленного
финансовым управляющим ходатайства, а так же заявлений о не
освобождении должника от исполнения обязательств, в материалы дела
не поступили.
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Должник и кредиторы, участвующие в рассмотрении заявления не
заявили ходатайства о необходимости предоставления дополнительных
доказательств. При таких обстоятельствах суд рассматривает дело,
исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом
положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации
При рассмотрении материалов дела, судом установлены
следующие обстоятельства.
В
газете
«Коммерсантъ»
финансовым
управляющим
опубликованы сведения №114 от 14.08.2021 о введении процедуры
реализации имущества в отношении должника.
В соответствии с представленным отчетом финансового
управляющего от 10.01.2022, в процедуре реализации имущества
должника требования кредиторов не погашены, проведены
мероприятия по розыску имущества должника. Проведен анализ
финансового состояния должника, анализ наличия (отсутствия)
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.
В реестр требований кредиторов включена задолженность в
размере 2 455 886 руб. 49 коп.
Кроме того, финансовым управляющим, с целью розыска
имущества и получения сведений о должнике направлены запросы в
соответствующие регистрирующие органы (копии запросов и ответов
представлены в материалы дела). Как следует из представленных
ответов, имущество у должника отсутствует, самоходная техника,
маломерные суда за должником не зарегистрированы.
Также, финансовым управляющим должника представлено
заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства, из которого следует, что им сделан
вывод об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного
банкротства.
Исследовав и оценив представленные в материалы дела
доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к
выводу об удовлетворении заявленных требований.
В соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве по итогам
рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации
имущества гражданина. 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).
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По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве по
истечении установленного шестимесячного срока реализация
имущества гражданина может быть продлена судом в исключительных
случаях с целью завершения данной процедуры банкротства по
мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
По итогам исследования и оценки документов, представленных
финансовым управляющим, также пояснений, арбитражный суд не
находит оснований для продления реализации имущества гражданина.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, учитывая
отсутствие в материалах дела доказательств возможности дальнейшего
формирования конкурсной массы, и погашение требований кредиторов,
арбитражный суд на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве
полагает возможным завершить процедуру реализации имущества
гражданина, открытую в отношении имущества должника.
В соответствии с пунктом 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.
При этом, в силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве,
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
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.
В силу пункта 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, за исключением обязательств перечисленных в
пунктах 4 и 5 указанной статьи.
Финансовый управляющий пояснил, что в ходе процедуры
реализации имущества должника обстоятельств, свидетельствующих о
наличии оснований для не освобождения должника от дальнейшего
исполнения обязательств, не установлено, не выявлено и лицами,
участвующими в деле не заявлено.
Суд, изучив материалы дела, исследовав обстоятельства,
касающиеся банкротства гражданина, оценив их с точки зрения
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достоверности, установил, что в данном случае отсутствуют основания
для не освобождения должника от дальнейшего исполнения
обязательств.
Таким образом, в данном случае судом применяются правила
пункта 3 пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве, об
освобождении гражданина от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
реализации имущества гражданина, за исключением обязательств
перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи.
В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве 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.
Ходатайство финансового управляющего о перечислении
вознаграждения с депозитного счета арбитражного суда также
подлежит удовлетворению в силу следующего.
В силу пункта 4 статьи 59 Закона о банкротстве порядок
распределения судебных расходов и расходов на выплату
вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве
устанавливается в решении арбитражного суда или определении
арбитражного суда, принятых по результатам рассмотрения дела о
банкротстве.
Положениями пункта 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве
предусмотрено, что 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.
Фиксированная
сумма
вознаграждения
выплачивается
финансовому управляющему единовременно
по
завершении
процедуры, применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 213.9
Закона о банкротстве).
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Согласно отчету об использовании денежных средств,
финансовым управляющим самостоятельно из конкурной массы сумма
вознаграждения не выплачена.
При таких обстоятельствах, учитывая, что по чеку от 04.06.2021 на
депозит суда внесен фиксированный платеж на оплату вознаграждения
арбитражного управляющего в размере 25 000 руб., указанные
денежные средства подлежат перечислению в пользу арбитражного
управляющего Лопушова Алексея Анатольевича.
Согласно пункту 2.6 Регламента организации деятельности
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, судов автономной области и автономных
округов, окружных (флотских) военных судов, федеральных
арбитражных судов, управлений Судебного департамента в субъектах
Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами
для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение, утвержденному Приказом Судебного департамента при
Верховном суде Российской Федерации от 5 ноября 2015 № 345
перечисление денежных средств с лицевого (депозитного) счета
производится финансово-экономическим отделом суда (управления)
только на основании судебного акта, вступившего в законную силу,
содержащего указание в резолютивной части о выплате денежных
средств залогодателю, лицам, участвующим в деле, иным участникам
судопроизводства или уполномоченным лицам за счет средств,
поступивших во временное распоряжение суда (управления), или о
возврате средств плательщику, за исключением случаев ошибочного
зачисления средств (пункт 1.7 настоящего Регламента).
Руководствуясь статьями 213.28, 213.30 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями
184, 185, 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества должника удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества Аитова

с применением правила об освобождении от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе не заявленных в ходе процедуры
реализации имущества гражданина.
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Финансовому
управляющему
опубликовать
сведения
о
завершении реализации имущества гражданина (п.2 ст.213.7
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Прекратить полномочия финансового управляющего Лопушова
Алексея Анатольевича.
Ходатайство финансового управляющего о перечислении с
депозитного счета суда вознаграждения удовлетворить.
Выплатить финансовому управляющему Лопушову Алексею
Анатольевичу вознаграждение с депозитного счета Арбитражного суда
Оренбургской области в сумме 25 000 рублей, поступивших по
платежному документу от 04.06.2021, по реквизитам, указанным
финансовым управляющим.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в течение десяти дней со дня принятия (изготовления в
полном объеме) в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Оренбургской области.
В соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации настоящее определение направляется
заинтересованным лицам путем его размещения в виде электронного
документа
на
официальном сайте
арбитражного
суда
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Судья
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