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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

19 июня 2019 года

Дело № А56-14007/2018

Резолютивная часть определения оглашена 13 июня 2019 года.
Полный текст определения изготовлен 19 июня 2019 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Кулаковская Ю.Э.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Силантьевой М.А.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Кочкалова Сергея
Александровича об итогах процедуры реализации имущества гражданина
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Старокожева Андрея Владимировича
(29.03.1962 года рождения; место рождения: г.Ленинград; ИНН 780207161050; СНИЛС
006-978-825 95; адрес: г.Санкт-Петербург, Лесной пр., д.59, корп.2, кв.152),
при участии:
лица, участвующие в деле – не явились, извещены,

установил:
Старокожев Андрей Владимирович (далее - должник) обратился в Арбитражный
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с
заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
Определением арбитражного суда от 08.06.2018 заявление должника признано
обоснованным, в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов,
финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович.
Решением арбитражного суда от 12.12.2018 должник признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина,
финансовым управляющим утвержден Кочкалов С.А.
Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 13.06.2019.
До начала судебного заседания в материалы дела от финансового управляющего
поступили отчет о результатах деятельности в процедуре банкротства должника,
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина с
приложением доказательств в обоснование ходатайства. В обоснование ходатайства
финансовый управляющий ссылается на тот факт, что все мероприятия,
предусмотренные процедурой реализации имущества гражданина, выполнены,
отсутствуют перспективы дальнейшего формирования конкурсной массы должника;
удовлетворение требований кредиторов в полном объеме не представляется возможным.
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Финансовый управляющий, должник и иные лица, участвующие в деле о
банкротстве должника, надлежащим образом извещенные о дате и времени судебного
заседания, не явились, явку представителей в суд не обеспечили, что в силу пункта 3
статьи 156, пункта 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) не препятствует рассмотрению дела.
Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.
В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ и пунктом 1 статьи 32
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства).
В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона 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 (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Как следует из материалов дела, финансовым управляющим опубликовано
сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в
отношении должника процедуры реализации имущества в газете «Коммерсантъ»
29.12.2018.
Из представленного отчета усматривается, что финансовым управляющим
сформирован реестр требований кредиторов, в котором отсутствуют требования
кредиторов первой и второй очередей, в третью очередь реестра включены требования
на общую сумму – 380 619,27 руб.
При проведении процедуры реализации имущества в отношении должника
финансовым управляющим предприняты меры, направленные на поиск и выявление
имущества должника, в результате чего имущество, которое могло бы быть реализовано
в деле о банкротстве гражданина, не выявлено.
Из отчета финансового управляющего следует, что на расчетный счет должника
денежные средства не поступали. Должник трудоустроен, его заработная плата
составляет менее 10 000 руб., что не позволяет погасить требования кредиторов.
Погашение требований кредиторов не проводилось в связи с отсутствием у
должника имущества и денежных средств. Принятых судом к производству и не
рассмотренных на дату судебного заседания требований кредиторов не имеется.
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 названным
Федеральным законом. Погашенными считаются также требования кредиторов, не
признанные финансовым управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный
суд или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника,
по результатам которого сделан вывод об отсутствии активов для погашения
имеющейся кредиторской задолженности и невозможности восстановления
платежеспособности должника, признаков преднамеренного и фиктивного банкротства
не выявлено.
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Отчет финансового управляющего соответствует статье 213.28 Закона о
банкротстве.
Из представленных в материалы дела доказательств следует, что мероприятия,
направленные на обнаружение имущества должника, выполнены финансовым
управляющим в полном объеме, отсутствует возможность пополнения конкурсной
массы должника, средств для погашения требований кредиторов не имеется, а также
восстановление платежеспособности должника не представляется возможным.
Учитывая изложенное, суд полагает необходимым завершить процедуру
реализации имущества должника и прекратить полномочия финансового
управляющего.
В силу общего правила, установленного 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).
Пунктом 4 указанной нормы предусмотрено исключение из общего правила,
когда освобождение гражданина от обязательств не допускается. Перечень случаев,
исключающих освобождение должника от обязательств, является исчерпывающим.
Обстоятельства, препятствующие освобождению должника от обязательств,
судом не выявлены, суду о наличии таких обстоятельств финансовым управляющим,
кредиторами и иными лицами не заявлено.
Таким образом, в силу положений пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве
должник подлежит освобождению от дальнейшего исполнения требований кредиторов,
в том числе требований кредиторов, не заявленных в деле о банкротстве.
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. 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.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:
Завершить процедуру реализации имущества должника Старокожева Андрея
Владимировича (29.03.1962 г.р., место рождения г. Ленинград, ИНН 78020761050,
СНИЛС 006-978-825-95, адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, д.59, корп. 2, кв.152).
Прекратить полномочия финансового управляющего Кочкалова Сергея
Александровича.
Освободить Старокожева Андрея Владимировича от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении процедуры реализации имущества гражданина.

А56-14007/2018

4

Определение может быть обжаловано в
апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия.

Судья

Тринадцатый

арбитражный

Ю.Э.Кулаковская

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 21.05.2019 17:42:34
Кому выдана Кулаковская Юлия Эдуардовна

