
 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77, официальный сайт http://voronej.arbitr.ru  

тел. (473) 252-53-44, факс (473) 252-47-09 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о завершении реализации имущества гражданина 

 

 

г. Воронеж                                                              Дело № А14-5635/2017 

«02» сентября 2019 г. 

 

Резолютивная часть определения оглашена 26 августа 2019 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 02 сентября 2019 года. 

 

Судья Арбитражного суда Воронежской области Медведев С.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Баранниковой И.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве  

Новикова Михаила Ивановича, Воронежская область, Таловский район, 

с. Синявка (ИНН 362900061535) 

лица, участвующие в деле о банкротстве, не явились, надлежаще извещены 

установил: 

Новиков Михаил Иванович (далее – должник) обратился в 

Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 01.12.2017 

(резолютивная часть оглашена 27.11.2017) Новиков М.И. признан 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества, 

финансовым управляющим утверждена Княгницкая Алена Анатольевна. 

Определением суда от 21.05.2018 процедура реализации имущества 

гражданина продлена на 3 месяца; определением суда от 27.08.2018 

процедура реализации имущества гражданина продлена еще на 3 месяца; 

определением суда от 27.11.2018 процедура реализации имущества 

гражданина продлена еще на 3 месяца; определением суда от 26.02.2019 

процедура реализации имущества гражданина продлена еще на 4 месяца; 

определением суда от 24.06.2019 процедура реализации имущества 

гражданина продлена еще на 2 месяца. 
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Все участвующие в деле лица надлежаще извещены о месте и 

времени судебного заседания. На основании ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) судебное 

заседание проводилось в отсутствие не явившихся лиц. 

К судебному заседанию от финансового управляющего 

Княгницкой А.А. поступил отчет о результатах проведения процедуры 

реализации имущества, отчет об использовании денежных средств, реестр 

требований кредиторов должника, заключение о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, анализ 

финансового состояния должника, запросы и ответы регистрирующих 

органов о наличии (отсутствии) имущества должника, договор купли-

продажи имущества должника, платежные документы, а также 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества и 

установлении процентов на вознаграждение финансового управляющего в 

размере 19 522,23 руб. 

В ходе проведения процедуры банкротства должника был 

сформирован реестр требований кредиторов. 

Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют.  

В третью очередь установлены следующие требования кредиторов: 

- определением суда от 26.02.2018 (резолютивная часть оглашена 

19.02.2018) установлены требования ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» в 

размере 108 101,25 руб. задолженности;  

- определением суда от 16.04.2018 (резолютивная часть оглашена 

09.04.2018) установлены требования БАНКА ВТБ (ПАО) в размере 

543 948,15 руб. задолженности. 

Реестр требований кредиторов должника закрыт 20.02.2018. 

Из отчета финансового управляющего следует, что признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства должника не выявлено; 

сделки, подлежащие оспариванию, должником не совершались; 

возможность выявления имущества должника и пополнения конкурсной 

массы не установлена. 

Финансовым управляющим выявлено и включено в конкурсную 

массу следующее имущество должника:  

- земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

36:29:9203009:164, доля в праве 6/144.  

Определением суда от 23.10.2018 (резолютивная часть оглашена 

18.10.2018) утверждено подготовленное финансовым управляющим 

Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества 

должника. В соответствии с утвержденным Положением 14.04.2019 с 

Бобровым О.В. заключен договор купли-продажи № 1 указанного 

имущества по цене 278 888,99 руб. Деньги в указанной сумме поступили 

на счет должника.  

Также в конкурсную массу должника включены денежные средства 

в общей сумме 10 000 руб., поступившие от реализации двух 
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транспортных средств (ВАЗ-21061 и Опель Вектра), являющихся 

совместной собственностью должника и его бывшей супруги. 

Иное движимое и недвижимое имущество должника отсутствует. 

Поступившие в конкурсную массу должника, в том числе от 

реализации имущества и от доходов должника, денежные средства 

израсходованы следующим образом: денежные средства в размере 

348 488 руб. переданы должнику для обеспечения его жизнедеятельности и 

жизнедеятельности лиц, находящихся на иждивении должника; 

25 998,55 руб. направлены на покрытие расходов финансового 

управляющего на проведение процедуры банкротства; 337 081,06 руб. 

направлены на частичное погашение требований кредиторов; 1 367,40 руб. 

израсходованы на уплату комиссий при погашении требований 

кредиторов; 19 522,23 руб. начислены проценты к вознаграждению 

финансового управляющего от суммы реализованного имущества 

должника. 

В соответствии с пунктом 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). 

Представленный отчет финансового управляющего соответствует 

требованиям Общих правил подготовки отчетов (заключений) 

арбитражного управляющего (утв. Постановлением Правительства РФ от 

22.05.2003 № 299). Финансовым управляющим выполнены все 

предусмотренные законом действия в рамках процедуры реализации 

имущества гражданина. В ходе процедуры банкротства жалобы на 

действия (бездействие) финансового управляющего в суд не поступали. 

Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлены. 

Достаточных и достоверных доказательств, подтверждающих возможное 

поступление денежных средств либо имущества должника в конкурсную 

массу в материалы дела не представлено. 

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что 

ходатайство финансового управляющего Княгницкой А.А. о завершении 

процедуры реализации имущества должника Новикова М.И. подлежит 

удовлетворению. 

Согласно пункта 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 
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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. 

По итогам проведения процедуры банкротства должника оснований 

для неосвобождения должника от имеющихся обязательств судом не 

установлено.  

Судом также разъясняется, что требования кредиторов по текущим 

(то есть возникшим позже даты принятия заявления о банкротстве 

должника (ст. 5 Закона о банкротстве) 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.  

При этом согласно положениям ст. 213.30 Закона о банкротстве с 

даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 

имущества в течение пяти лет он не вправе принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без 

указания на факт своего банкротства, а также в течение трех лет он не 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица, 

иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

На основании статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансового управляющего определено законом в фиксированном размере 

и составляет 25 000 руб. за весь период осуществления им своих 

полномочий. 

В силу пунктов 3, 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве 

фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была 

введена каждая процедура. Выплата фиксированной суммы 

вознаграждения осуществляется за счет средств гражданина, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом. 

Должником на депозитный счет суда платежным поручением 

№ 127569 от 31.10.2017 внесены денежные средства на выплату 

вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 руб.  

Поскольку процедура реализации имущества должника подлежит 

завершению, на основании статей 20.6, 213.9 Закона о банкротстве 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B44C92835B7E2A4B2AF9F2B755106FC7477D16EBB2710A0u5I
consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B44C92835B7E2A4B2AF9F2B755106FC7477D16EBB2710A0u0I


 

 

5 

финансовому управляющему Княгницкой А.А. следует перечислить с 

депозита арбитражного суда 25 000 руб. фиксированного вознаграждения.  

Рассмотрев требования финансового управляющего об установлении 

процентов к вознаграждению, суд находит их подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве сумма 

процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае 

введения процедуры реализации имущества гражданина составляет семь 

процентов размера выручки от реализации имущества гражданина и 

денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской 

задолженности, а также в результате применения последствий 

недействительности сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому 

управляющему после завершения расчетов с кредиторами. 

Как следует из материалов дела, в ходе процедуры банкротства 

финансовым управляющим выявлено и реализовано имущество должника 

на общую сумму 278 888,99 руб.  Денежные средства от сделок поступили 

на счет должника. Расчеты с кредиторами произведены. 

На основании приведенной нормы права и с учетом указанных 

обстоятельств суд считает правомерным установление процентов по 

вознаграждению финансового управляющего в размере 19 522,23 руб.     

  Руководствуясь статьями 20.6, 32, 213.9, 213.27, 213.28, 213.30 ФЗ 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 

184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 завершить процедуру реализации имущества гражданина в 

отношении Новикова Михаила Ивановича (30.01.1968 года рождения, 

место рождения: с. Синявка Таловского района Воронежской области, 

СНИЛС: 046-614-247 51, ИНН 362900061535, адрес места жительства: 

Воронежская область, Таловский район, с. Синявка  ул. Свердлова, д. 23). 

Освободить Новикова Михаила Ивановича 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. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Княгницкой 

Алены Анатольевны. 

Установить проценты по вознаграждению финансового 

управляющего Княгницкой Алены Анатольевны в размере 19 522,23 руб. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Воронежской 

области на счет Княгницкой Алены Анатольевны 25 000 руб. 

фиксированного вознаграждения финансового управляющего по делу о 

банкротстве № А14-5635/2017, внесенные Новиковым Михаилом 

Ивановичем на депозитный счет Арбитражного суда Воронежской 

области. 
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С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные статьями 213.28 и 213.30 Закона о банкротстве. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в апелляционном порядке в четырнадцатидневный срок со дня 

его вынесения через суд, принявший судебный акт. 
       

 

Судья                                                                                С.Ю. Медведев 

 


