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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Волгоград

«25» декабря 2019 г.

Дело № А12-37749/2018

Резолютивная часть судебного акта оглашена 23 декабря 2019 года
Полный текст судебного акта изготовлен 25 декабря 2019 года
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Нехай Юрия
Альбертовича, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рак М.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании финансового управляющего о завершении
процедуры реализации имущества в рамках дела о признании несостоятельной
(банкротом) Харитонова Павла Петровича
(адрес:403562, Волгоградская область,
Клетский р-н, ст. Клетская, ул. Тапилина, д. 9; данные о рождении: 29 октября 1982 года
рождения, место рождения пос. Клетский, Клетского района, Волгоградской области;
СНИЛС 108-677-220 73, ИНН 341201231451),
без участия лиц в судебном заседании,
УСТАНОВИЛ:
22.10.2018 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило
заявление Харитонова Павла Петровича о признании его несостоятельным (банкротом) с
применением процедуры реализации имущества гражданина.
Определением суда от 29.10.2018 заявление принято к производству, назначено
судебное заседание по рассмотрению проверки обоснованности заявления.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 23.11.2018 (резолютивная
часть оглашена 19.11.2018) Харитонов Павел Петрович признан несостоятельным
(банкротом) в отношении него введена процедура реализации имущества, конкурсным
управляющим утверждена Княгницкая Алена Анатольевна.
Информационное сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» 01.12.2018.
В суд от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника, с приложением подтверждающих
документов.
Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд полагает
необходимым завершить процедуру реализации имущества должника Харитонова Павла
Петровича по следующим основаниям.
Согласно п. 1 ст. 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. В соответствии с п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения
отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего, а также
реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника первой и второй

очереди не установлены, требования кредиторов третьей очереди включены в реестр на
общую сумму 2 374 941 руб. 94 коп.
В ходе проведения процедуры банкротства, финансовым управляющим проведена
инвентаризация имущества должника, по результатам которой имущество, подлежащее
включению в конкурсную массу, не выявлено.
Погашение требований кредиторов не производилось, в связи с отсутствием
денежных средств в конкурсной массе.
Зарегистрированного имущества, дебиторской задолженности, драгоценностей и
иных предметов роскоши не обнаружено; имеющиеся у должника расчетные счета
заблокированы и закрыты.
На данный момент финансовым управляющим выполнены все мероприятия,
предусмотренные процедурой реализации имущества.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 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, 3
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.
В период проведения процедуры реализации имущества Харитонова Павла
Петровича судом не установлено оснований для не освобождения должника от
имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не
заявлено, в связи с чем, основания для не освобождения Харитонова Павла Петровича от
обязательств, отсутствуют.
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. Равным образом 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.

При таких обстоятельствах суд считает, что ходатайство финансового
управляющего о завершении процедуры реализации имущества обоснованно,
подтверждено представленными документами, поэтому подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества должника Харитонова Павла
Петровича.
Прекратить полномочия финансового управляющего Княгницкой Алены
Анатольевны.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Волгоградской области в
пользу арбитражного управляющего Княгницкой Алены Анатольевны денежные средства
в сумме 25 000 руб.
Освободить Харитонова Павла Петровича от дальнейшего исполнения имевшихся
на дату обращения в суд с заявлением о банкротстве должника требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации
имущества гражданина.
С даты вынесения определения наступают последствия, установленные ст.ст.
213.28, 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от
26.10.2002.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской
области в сроки, установленные законом.
Судья

Ю.А. Нехай

