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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Хабаровск
Дело № А73-240/2019
03 сентября 2019 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Коленко О.О.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Швецовой В.А.,
рассмотрел в судебном заседании отчет финансового управляющего в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) Волегова Валерия Витальевича
об исключении имущества из конкурсной массы должника Волегова Валерия
Витальевича (дата рождения: 18.06.1961; место рождения: Хабаровский край, г.
Советская Гавань; ИНН 272507065954; СНИЛС 059-758-665-35; место
жительства: 680032, г. Хабаровск, ул. Складская, д.2А),
без участия представителей лиц, участвующих в деле,
УСТАНОВИЛ:
Волегов Валерий Витальевич (далее - должник, заявитель) обратился в
Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании себя
несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 17.01.2019 заявление принято к производству,
возбуждено производство по делу о банкротстве.
Решением суда от 27.02.2019 (резолютивная часть решения объявлена
20.02.2019) Волегов В.В. признан несостоятельным (банкротом), введена
процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим
утвержден Кочкалов Сергей Александрович.
К судебному заседанию от финансового управляющего поступило
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника,
документы в его обоснование, отчёт о проделанной работе.
В судебном заседании представитель финансового
поддержал ходатайство о завершении реализации имущества.

управляющего

Представитель должника не возражал.
Финансовым управляющим проведён финансовый анализ должника, на
основании которого сделаны выводы о том, что восстановление
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платежеспособности не возможно; целесообразно завершить в отношении
должника процедуру реализации имущества.
Суд, исследовав представленные документы, заслушав представителей лиц,
участвующих в деле, приходит к следующим выводам.
Согласно пунктам 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона
от 29.06.2015 № 154-ФЗ (далее - Закон 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.
Реестр требований кредиторов сформирован в размере 1 251 660,94 руб.
Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Саратовской области № 64/197/003/2019-6559 от
02.08.2019 г. Волегову В.В. за период с 07.07.1997 по 02.08.2019 г.
принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости:
- жилой дом по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Складская, д.
2А, кадастровый номер 27:23:0041827:49.;
- земельный участок по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Складская, д. 2А, кадастровый номер 27:23:0041827:3.
По сведениям УМВД России по Хабаровскому краю от 31.10.2018
№388831 в результате проведенной проверке в Федеральной информационной
системы Госавтоинспекции МВД России (ФИС ГИБДД-М), за Волеговым В.В.
зарегистрированных автомототранспортных средств не значиться. В период с
14.01.2012 по 27.07.2018 гг. в собственности гражданина Волегова В.В.
находился автомобиль марки MITSUBISHI LIBERO 2001 г.в.
Учитывая имеющие в материалах дела доказательства, в том числе отчет о
деятельности финансового управляющего должника и о результатах проведения
реализации имущества, установив отсутствие у гражданина имущества,
денежных средств достаточных для погашения кредиторской задолженности,
суд пришел к выводу о нецелесообразности продления срока реализации
имущества.
Кроме того, суд считает, что продление срока реализации имущества не
приведет к достижению цели процедуры банкротства - соразмерному
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удовлетворению
требованию кредиторов,
увеличение расходов по делу о банкротстве.

а

лишь

повлечет

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о необходимости
завершения процедуры реализации имущества гражданина.
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).
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.
Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина, открытую в
отношении Волегова Валерия Витальевича (дата рождения: 18.06.1961; место
рождения: Хабаровский край, г. Советская Гавань; ИНН 272507065954; СНИЛС
059- 758-665-35; место жительства: 680032, г. Хабаровск, ул. Складская, д.2А).
Освободить Волегова Валерия Витальевича от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
реализации имущества гражданина.
Перечислить Кочкалову Сергею Александровичу с депозитного счета
Арбитражного суда Хабаровского края денежные средства в размере 25 000
руб., перечисленные чек - ордером от 25.01.2019 по следующим реквизитам:
Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО)
БИК Банка получателя: 043601968
ИНН Банка получателя: 7702070139
К/C Банка получателя: 30101810422023601968
Получатель: Кочкалов Сергей Александрович
Счет получателя в банке получателя: 40817810011524011865
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Определение
подлежит немедленному исполнению и может
быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти
дней с момента его вынесения.
Судья

Коленко О.О.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 03.04.2019 7:14:34
Кому выдана Коленко Ольга Олеговна

