
   

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

эл. почта: voronej.info@arbitr.ru, тел.: (473) 271-73-69, факс: (473) 252-47-09 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о завершении реализации имущества гражданина  
  
г. Воронеж                                                                                                     №А14-14089/2015 

«02» ноября 2016 г.                                                                                                     

Резолютивная часть определения оглашена в судебном заседании 02.11.2016, 

в полном объеме определение изготовлено 02.11.2016. 

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Батищевой О.Ю. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Боевой Н.С. (до перерыва), 

помощником судьи Булгаковым М.А. (после перерыва), 

рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о продлении или  

завершении реализации имущества гражданина 

в рамках дела о банкротстве Боровкова Вадима Викторовича (18.02.1975 года 

рождения, место рождения: г. Воронеж, ИНН 366302427607, ОГРНИП 

309366821800076, СНИЛС 089-021-913-72, зарегистрирован по адресу: г. Воронеж, ул. 

Героев Стратосферы, д. 16, кв. 2)  

при участии в заседании:  

финансового управляющего – Жданова Е.В. о доверенности от 24.02.2016, 

от уполномоченного органа – Шумай И.Г., представителя по доверенности от 

25.05.2016, 

от иных лиц, участвующих в деле – не явились, надлежаще извещены,  

установил: 

Индивидуальный предприниматель Боровков Вадим Викторович (далее по 

тексту – Боровков В.В., должник) обратился в Арбитражный суд Воронежской области 

с заявлением о признании несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 09.03.2016 

(резолютивная часть оглашена 09.03.2016) Боровков В.В. признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества 
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гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден Жданов 

Евгений Вячеславович (далее по тексту – финансовый управляющий).   

Сообщение о признании должника банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 19.03.2016 №46, а 

также 15.03.2016  в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.  

Указанным решением суда от 09.03.2016 судебное заседание по рассмотрению 

вопроса о продлении или завершении процедуры реализации имущества гражданина в 

отношении должника назначено на 07.09.2016. Судебное заседание откладывалось в 

связи с необходимостью представления дополнительных доказательств. 

К дате судебного заседания в материалы дела от финансового управляющего 

поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина в 

отношении Боровкова В.В. с приложением отчета финансового управляющего о своей 

деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества 

гражданина, реестра требований кредиторов должника по состоянию на 17.10.2016, 

заключения об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, а 

также документов по процедуре реализации имущества должника.  

В силу п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), с особенностями, 

установленными Законом о банкротстве.  

Все заинтересованные лица надлежащим образом извещены о месте и времени 

рассмотрения дела. В порядке ст. 156 АПК РФ дело рассматривалось в их отсутствие.  

В судебном заседании финансовый управляющий выступил с отчетом о 

выполненных им в ходе процедуры реализации имущества в отношении Боровкова В.В. 

мероприятиях, поддержал ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении Боровкова В.В. 

Представитель уполномоченного органа ходатайствовал об отложении 

судебного заседания, считая мероприятия процедуры не выполненными, поскольку не 

оспорены сделки должника. 

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании 26.10.2016 объявлялся перерыв 

до 16 часов 30 минут 02.11.2016 для представления дополнительных доказательств. 

После перерыва судебное заседание было продолжено, финансовый 

управляющий уточнил заявленное ходатайство, в соответствии с которым просил 

завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Боровкова В.В., 
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перечислить из средств, внесенных должником на депозитный счет Арбитражного суда 

Воронежской области, на счет финансового управляющего Жданова Е.В. 10 000 руб. 

фиксированного вознаграждения финансового управляющего Боровкова В.В. Также 

финансовый управляющий пояснил, что по результатам анализа сделок должника 

оснований для их оспаривания финансовым управляющим не выявлено. 

Судом в порядке ст. 49 АПК РФ приняты заявленные уточнения. 

Представитель уполномоченного органа считал необходимым оспорить сделки 

должника, ходатайствовал об отложении судебного заседания для представления 

финансовым управляющим отчета о возможности их оспаривания. 

Финансовый управляющий выступил с пояснениями. 

С учетом представления финансовым управляющим анализа сделок должника в 

порядке ст. 159 АПК РФ ходатайство уполномоченного органа об отложении судебного 

заседания отклонено как необоснованное и направленное на затягивание рассмотрения 

вопроса о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении 

должника. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения финансового управляющего и 

представителя уполномоченного органа, суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества гражданина Боровкова В.В. и освободить должника-гражданина 

от исполнения обязательств по следующим основаниям. 

После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан 

представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества 

гражданина, по итогам рассмотрения которого арбитражный суд выносит определение 

о завершении реализации имущества гражданина (п.п. 1, 2 ст. 213.28 Закона о 

банкротстве). 

В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве должник освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина требования кредиторов, за исключением требований, 

определенных федеральным законом. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные п.п. 4 и 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве.  

Согласно документам, представленным в материалы дела, все мероприятия 

процедуры реализации имущества гражданина, осуществление которых предусмотрено 

Законом о банкротстве, выполнены.  

Финансовым управляющим представлены доказательства направления отчета о 
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результатах проведения процедуры реализации имущества должника кредиторам, 

требования которых установлены в деле о банкротстве Боровкова В.В., справки из 

регистрирующих органов об отсутствии зарегистрированного за должником 

имущества. 

Из представленного отчета финансового управляющего Боровкова В.В. следует, 

что по результатам процедуры реализации имущества денежные средства в 

конкурсную массу должника не поступали, погашение требований кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов должника, не производилось. 

При этом финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния 

должника, по результатам которого признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства у должника не установлено. 

Из представленного финансовым управляющим в материалы дела анализа 

финансового состояния должника следует, что оснований для оспаривания договоров 

купли-продажи транспортного средства от 21.11.2014 и договора дарения квартиры не 

имеется, поскольку, как указывает финансовый управляющий, транспортное средство 

имеет неудовлетворительное состояние, а в случае оспаривания сделки по отчуждению 

квартиры и аннулирования осуществленного перехода права собственности на нее от 

должника к третьему лицу, на указанную квартиру невозможно будет обратить 

взыскание как единственное жилье должника в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством. 

Указанные в отчете финансового управляющего Боровкова В.В. о своей 

деятельности и о результатах проведения реализации имущества гражданина в 

отношении должника сведения подтверждены финансовым управляющим 

документально. 

При этом суд учитывает, что при рассмотрении вопроса о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина в отношении Боровкова В.В. 

доказательств наличия исключительных обстоятельств, являющихся основанием для 

продления срока реализации имущества гражданина, в материалы дела 

заинтересованными лицами не представлено.  

Судом также не усматривается оснований для отказа в освобождении должника 

от имеющихся обязательств. Лицами, участвующими в деле, о наличии таких 

оснований на дату рассмотрения вопроса о завершении реализации имущества 

должника суду не заявлено. В связи с чем гражданин должен быть освобожден от 

возникших до обращения в суд с заявлением о банкротстве обязательств.  
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Принимая во внимание, что представленный отчет о результатах реализации 

имущества гражданина в отношении должника соответствует требованиям 

действующего законодательства о банкротстве, он подлежит утверждению. 

В связи с чем реализация имущества гражданина в отношении Боровкова В.В. 

по делу №А14-14089/2015 подлежит завершению. 

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. 

Финансовым управляющим при рассмотрении вопроса о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении Боровкова В.В. также заявлено о 

перечислении из средств, внесенных должником на депозитный счет Арбитражного 

суда Воронежской области, на счет финансового управляющего 10 000 руб. 

фиксированного вознаграждения финансового управляющего Боровкова В.В. 

Законодательство о банкротстве устанавливает для дел о несостоятельности 

должников специальный порядок распределения как судебных расходов, так и не 

отнесенных к этой категории расходов по выплате вознаграждения арбитражному 

управляющему. 

На основании ст.ст. 20.6, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

вознаграждение финансового управляющего определено законом в фиксированном 

размере, который составляет 10 000 руб. за весь период осуществления им своих 

полномочий независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 
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В соответствии с п. 1 ст. 59 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с 

кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной 

пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование 

сведений в порядке, установленном ст. 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и 

расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве 

и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения 

исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за 

счет этого имущества вне очереди. 

При подаче заявления о признании несостоятельным (банкротом) должником на 

депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области по чек-ордеру №71 от 

25.02.2016 были внесены денежные средства в сумме 10 000 руб. на выплату 

фиксированного вознаграждения финансового управляющего.  

В связи с чем ходатайство финансового управляющего следует удовлетворить и 

перечислить Жданову Е.В. с депозитного счета суда денежные средства в сумме            

10 000 руб. фиксированного вознаграждения финансового управляющего по делу 

№А14-14089/2015 в процедуре реализации имущества гражданина из средств, 

внесенных Боровковым В.В. по чек-ордеру №71 от 25.02.2016. 

Руководствуясь ст. 59, 213.28, 213.30 Закона о банкротстве, ст.ст. 184, 223 АПК 

РФ, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Боровкова Вадима Викторовича (18.02.1975 года рождения, место рождения:                         

г. Воронеж, ИНН 366302427607, ОГРНИП 309366821800076, СНИЛС 089-021-913-72, 

зарегистрирован по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 16, кв. 2). 

Прекратить полномочия финансового управляющего Жданова Евгения 

Вячеславовича. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Воронежской области на 

счет Жданова Евгения Вячеславовича 10 000 руб. фиксированного вознаграждения 

финансового управляющего по делу о банкротстве Боровкова Вадима Викторовича 

№А14-14089/2015, внесенные Боровковым Вадимом Викторовичем на депозитный счет 

Арбитражного суда Воронежской области по чек-ордеру №71 от 25.02.2016. 

Освободить Боровкова Вадима Викторовича 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 
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процедуры реализации имущества гражданина.  

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные ст.ст. 213.28, 213.30 Закона о банкротстве. 

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

четырнадцатидневный срок со дня его вынесения через суд, принявший судебный акт. 

Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции 

арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом в соответствующий              

арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный срок со дня поступления 

жалобы в суд.  

 

 

 

Судья                                                                                                               О.Ю. Батищева 


