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Арбитражный суд Краснодарского края
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Краснодар
16 декабря 2019 г.

Дело № А32-7062/2018-14/44-Б

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Кицаева И.В., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Куановой З.А., рассмотрев в открытом
судебном заседании дело по заявлению Герасименко Руслана Николаевича (дата рождения: 02.12.1978 года, место рождения: гор. Нефтеюганск Тюменской области, место регистрации: г. Краснодарский край, Славянский район, хут. Коржевский, ул. Юбилейная, д.9,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 234909990029, номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 078-984-606-44),
рассмотрение отчета финансового управляющего;
при участии:
финансовый управляющий Княгницкая А.А., паспорт;
иные участники не явились, извещены;
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.06.2018 года Герасименко Руслан Николаевич (далее – должник) признан несостоятельным (банкротом) с введением реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена
Княгницкая А.А.
Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества должника, о перечислении вознаграждения и понесенных судебных расходов.
В судебном заседании финансовый управляющий ходатайствовала о приобщении и
о завершении процедуры. Судом документы приобщены.
Согласно отчету финансового управляющего за период реализации имущества
должника конкурсная масса составила 59 516,10 руб. Реестр требований кредиторов погашен на сумму 56 280,62 руб., за счет остальных средств произведена оплата текущих расходов.
Мероприятия реализации имущества должника, предусмотренные Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве), завершены.
Арбитражный суд, исследовав материалы дела, заслушав участвующее в деле лицо,
считает необходимым удовлетворить ходатайства финансового управляющего.
В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, за
исключением требований, предусмотренных пунктов 4, 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать
к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
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Установленных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве обстоятельств, не
допускающих освобождение гражданина от дальнейшего исполнения обязательств, судом
не выявлено, лицами, участвующими в деле не представлено.
Установив отсутствие оснований для не освобождения должника от имеющихся
обязательств, суд считает необходимым освободить должника от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении реализации имущества
гражданина.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
Как следует из материалов дела, в процессе исполнения обязанностей финансового
управляющего Княгницкой А.А. понесены расходы на опубликование сведений о должнике и почтовые расходы в размере 10 001 руб. Размер указанных сумм документально
подтвержден.
Должник внес на депозит суда денежные средства для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему в размере 25 000 руб. и 10 001 руб. для возмещения расходов
в деле о банкротстве должника, что подтверждается квитанциями от 27.12.2017 года и от
20.03.2018 года.
При таких обстоятельствах суд считает, что заявление арбитражного управляющего Княгницкой А.А. о перечислении суммы вознаграждения финансового управляющего и
понесенных расходов за счет денежных средств, внесенных должником на депозит арбитражного суда, является обоснованным.
Согласно п.13 ст. 213.9 Закона о банкротстве, с даты вынесения арбитражным судом определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина полномочия финансового управляющего прекращаются.
В силу положения п. 13 ст. 213.9 Закона о банкротстве, полномочия финансового
управляющего Княгницкой А.А. подлежат прекращению.
Руководствуясь ст.ст.149, 216.п.4, 213.28 Закона о банкротстве и ст.ст.184-188, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить реализацию имущества Герасименко Руслана Николаевича.
Освободить должника от исполнения обязательств, за исключением требований
кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и за исключением штрафов, как наказания за совершенное преступление.
Прекратить полномочия финансового управляющего Княгницкой А.А.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края
Княгницкой А.А. денежные средства в размере 25 000 руб. в качестве вознаграждения
финансового управляющего по следующим реквизитам:
Получатель: Княгницкая Алена Анатольевна,
Банк получателя: Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк России»
г.Краснодар,
ИНН 7707083893,
БИК 040349602,
к\с 30101810100000000602,
расчетный счет: 40817810230008354251.
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Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края
Княгницкой А.А. денежные средства в размере 10 001 руб. в качестве понесенных расходов по следующим реквизитам:
Получатель: Княгницкая Алена Анатольевна,
Банк получателя: Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк России»
г.Краснодар,
ИНН 7707083893,
БИК 040349602,
к\с 30101810100000000602,
расчетный счет: 40817810630008305392.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в
течение 10 дней со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы
можно получить на интернет-сайте Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
www.15aas.arbitr.ru.
Судья

И.В. Кицаев

