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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Саратов
01 августа 2019 года
Резолютивная часть определения объявлена 26 июля 2019 года
Полный текст определения изготовлен 01 августа 2019 года

Дело № А57-25494/2018

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуева Л.В., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Сериккалиевой А.Т., с использованием
средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового
управляющего о результатах реализации имущества гражданина,
в рамках дела №А57-25494/2018, возбужденного по заявлению должника – Кузнецова
Антона Павловича, 09.01.1990 года рождения, место рождения: гор. Саратов, адрес
регистрации и проживания: 410031, г. Саратов, ул. Валовая, д.27, кв.93, ИНН
645055102700, СНИЛС 163-469-196 94, о признании несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
представитель финансового управляющего – Надрашин Р.Ю. по доверенности от
06.06.2019,
иные лица, участвующие в деле, не явились, о дате, месте и времени судебного заседания
извещены,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области 15.11.2018 обратился должник - Кузнецов
Антон Павлович с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом), введении
процедуры реализации имущества гражданина, об утверждении финансового
управляющего из числа членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д.9,
офисы 301,303).
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 07.02.2019 (резолютивная
часть 04.02.2019) по делу №А57-25494/2018 должник – Кузнецов Антон Павлович,
признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации
имущества гражданина; финансовым управляющим в деле о банкротстве Кузнецова
Антона Павловича утвержден член Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Лига» Кочкалов Сергей Александрович.
Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества
гражданина назначено на 22.07.2019.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в судебном заседании был объявлен перерыв с 22.07.2019 по 26.07.2019 до 11
часов 00 минут, о чем было вынесено протокольное определение. Объявление о перерыве
размещено в соответствии с разъяснениями, данными в Постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №99 «О процессуальных
сроках» в информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на официальном
сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После перерыва судебное
заседание продолжено. Состав лиц, участвующих в деле, не изменился.
Лица, участвующие в деле, о месте и времени судебного заседания извещены
надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, заявлений в порядке статьи 124 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в суд не поступило.
Информация о дате, времени и месте проведения настоящего судебного заседания в
соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации также размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»
не позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания.
В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица,
вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники
арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому
делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с
использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица,
участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает
информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся
процессе.
Дело рассматривается в порядке статей 152-156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
Суд огласил поступившие от финансового управляющего ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина, реестр требований кредиторов должника,
отчет финансового управляющего, запросы в регистрирующие органы в поиске имущества
должника, финансовый анализ гражданина, заключение о наличии (отсутствии) признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства должника.
В судебном заседании представитель должника поддержал ходатайство о
завершении процедуры, дал пояснения о проделанной финансовым управляющим работе.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд
рассматривает дело в их отсутствие.
Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, изучив представленные
документы, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению ввиду следующего.
Согласно представленному в материалы дела реестру требований кредиторов
должника, требования кредиторов первой, второй, третьей очереди отсутствуют.
Как следует из заявления должника и подтверждается материалами дела,
задолженность перед кредиторами состоит из: задолженности перед Банком ВТБ в сумме
397 992,73 руб., вытекающим из кредитного договора №625/1052-0005741 от 19.03.2014
(договор продан в ООО Сентинел Кредит Менеджмент от 23.11.2017); задолженности
перед Альфа Банк по денежным обязательствам в сумме 23 330,63 руб., вытекающим из
договора обслуживания карты (по состоянию на 16.10.2018).
В настоящее время, в реестр требований никто не включен, таким образом реестр
требований кредиторов должника сформирован в сумме 0,00 руб.
Из представленных документов следует, что финансовым управляющим в ходе
процедуры реализации имущества должника были приняты все необходимые меры,
направленные на поиск и выявление имущества должника, в том числе сделаны запросы в
регистрирующие органы.
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Согласно справки Межрайонной ИФНС №8 по Саратовской области 01.03.2019
№05-22/004073 должник не является учредителем или руководителем каких-либо
юридических лиц. Сведения о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год
отсутствуют.
Согласно ответу РЭО ГИБДД по г.Саратову от 01.03.01.2019 №8/775 за три
последний года и в настоящее время за Кузнецовым А.П. зарегистрированных и снятых с
учета транспортных средств не значится.
Согласно ответу ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области» от
15.03.2019 №503 на Кузнецова Антона Павловича маломерные суда не зарегистрированы.
Согласно ответа Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области от
12.03.2019 №720 в отношении Кузнецова А.П. сведения о регистрационных действиях
отсутствуют.
Согласно выписки ЕГРН от 28.09.2018 в отношении Кузнецова А.П. сведения о
недвижимости зарегистрированной за должником в Едином государственном реестре
недвижимости, отсутствуют.
20.03.2019 финансовым управляющим было принято решение о проведении
21.03.2019 описи имущества гражданина Кузнецова А.П. по адресу регистрации
Должника: г.Саратов, ул. Валовая, 27, кв. 93.
Согласно акта описи и оценки имущества от 21.03.2019, Кузнецов А.П. владеет
движимым имуществом обычной домашней обстановки и обихода (имущество, на которое
не может быть обращено взыскание по исполнительным документам в соответствии со ст.
446 ГПК РФ).
В настоящее время Должник состоит в трудовых отношениях, оформленных в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (согласно копии трудовой
книжки), Кузнецов Антон Павлович 16.03.2017 принят в производственный отдел ООО
«НефтемашСистема» на должности слесаря механосборочных работ.
Согласно справки 2-НДФЛ от 13.12.2018, Кузнецов А.П. получается ежемесячный
доход 8101,50 руб.
Анализ финансового состояния должника показал, что доход должника не
позволяет в разумный срок произвести расчеты с кредиторами. Стоимость имущества
гражданина составляют 0 руб., дебиторская задолженность отсутствует. Таким образом,
стоимости имущества должника недостаточно для погашения требований кредиторов.
Восстановление платежеспособности гражданина не возможно.
На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Должника проведенной в процедуре реализации имущества
были сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Кузнецова
А.П. и об отсутствии оснований для проведения поверки признаков фиктивного
банкротства Кузнецов А.П.
В настоящее время у должника отсутствует какое-либо имущество или
имущественные права, за счет которых возможно осуществить погашение требований
кредиторов в полном объеме и дальнейшего финансирования процедуры реализации
имущества должника, оплаты расходов финансовому управляющему. Дальнейшее
проведение процедуры реализации имущества гражданина не целесообразно.
За время проведение процедуры реализации имущества должника жалобы на
действия/бездействия финансового управляющего от кредиторов и уполномоченных
органов не поступало.
Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией
банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и
осуществление расчетов с кредиторами.
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Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Кузнецова А.П. в ходе
процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий
должника обоснованно обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении в
отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (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.
Согласно пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(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. Освобождение гражданина от
обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4
и 5 настоящей статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не
должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
Доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом
4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являющихся
основанием для неприменения в отношении Кузнецова А.П. правила об освобождении от
исполнения обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на дату вынесения
настоящего определения отсутствуют.
Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие
последствия признания гражданина банкротом:
1. 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.
2. 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 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.
После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в
настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил
срок исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы.
3. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
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процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица,
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Руководствуясь статьями 213.9, 213.24, 213.28, 213.30 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина Кузнецова Антона
Павловича, 09.01.1990 года рождения, место рождения: гор. Саратов, адрес регистрации и
проживания: 410031, г. Саратов, ул. Валовая, д.27, кв.93, ИНН 645055102700, СНИЛС 163469-196 94.
Освободить Кузнецова Антона Павловича от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных при введении процедуры реструктуризации долгов гражданина
и реализации имущества.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина Кузнецова
Антона Павловича полномочия финансового управляющего Кочкалова Сергея
Александровича считать прекращёнными.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества 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 дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению
этого гражданина.
В случае повторного признания должника банкротом в течение указанного периода
по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь
возбужденного дела о банкротстве гражданина правовая норма об освобождении
гражданина от обязательств, предусмотренная пунктом 3 статьи 213.28 настоящего
Федерального закона, не применяется.
В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную
инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему,
кредиторам в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Зуева Л.В.

