АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
http://kostroma.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А31-578/2016
г. Кострома
10 июля 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 04 июля 2017 года
Определение в полном объеме изготовлено 10 июля 2017 года
В судебном заседании 23.06.2017 был объявлен перерыв до 30.06.2017
В судебном заседании 30.06.2017 был объявлен перерыв до 04.07.2017
Судья Арбитражного суда Костромской области Сайгушева Лариса
Викторовна, при ведении протокола секретарем судебного заседания Петровой
М.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Федькина
Александра Васильевича (19.09.1970 года рождения; место рождения: с.
Алексеевка Покровского района Орловской области; место регистрации: г.
Кострома, ул. Калинина, д.49, кв.2; ИНН 320703171314, страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования № 067-689-582 40), о признании
несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от должника: не явился (извещен), после перерыва: Митюгов Д.С. – на основании
доверенности № 44 АА 041922 от 24.02.2016, после перерыва: тот же,
финансовый управляющий: Ковалев А.К. – на основании служебного
удостоверения № 080 от 20.12.2004,
установил следующее:
Решением Арбитражного суда Костромской области от 16 июня 2016 года
(резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2016 года) Федькин Александр
Васильевич (19.09.1970 года рождения, место рождения: с.Алексеевка Покровского
района Орловской области, место регистрации: г.Кострома, ул. Калинина, д.49,
кв.2) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура
реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим утвержден Ковалев Александр Кузьмич, член
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа».
Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о
завершении процедуры реализации имущества должника и освобождении
гражданина от обязательств. Финансовым управляющим представлен отчет о
проведении процедуры реализации имущества должника и об использовании
денежных средств должника, документы к отчету финансового управляющего.
В судебном заседании финансовый управляющий поддержал ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника, ходатайствовал об
объявлении перерыва в судебном заседания для распределении денежных средств
между кредиторами, пояснил, что ожидается поступление денежных средств от
должника.
От уполномоченного органа поступило ходатайство, согласно которому

уполномоченный орган поддерживает ходатайство финансового управляющего
Ковалева А.К. в отношении должника Федькина А.В. о завершении процедуры
реализации имущества в связи с завершением всех мероприятий по реализации,
просит рассмотреть данный вопрос в отсутствие представителя уполномоченного
органа.
В судебном заседании 23.06.2017г. в соответствии со статьей 163 АПК РФ
объявлен перерыв до 30.06.2017г.
После перерыва судебное заседание продолжено.
Финансовый управляющий ходатайствовал об объявлении перерыва в
судебном заседании для проведения расчетов с кредиторами.
Представитель должника не возражал против объявления перерыва в
судебном заседании.
В судебном заседании 30.06.2017г. в соответствии со статьей 163 АПК РФ
объявлен перерыв до 04.07.2017г.
После перерыва судебное заседание продолжено.
Финансовый управляющий поддержал ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества должника, ходатайствовал о приобщении к материалам дела
дополнительных документов о расходовании денежных средств из конкурсной
массы (приходный кассовый ордер № 481 от 29.06.2017г. на сумму 15 109 рублей,
платежное поручение № 257 от 03.07.2017г. на сумму 52 860 рублей, платежное
поручение № 633 от 03.07.2017г. на сумму 9 867 рублей, чек-ордер от 29.06.2017г.
на сумму 264 рубля 50 копеек).
Представитель должника поддержал ходатайство финансового управляющего
о завершении процедуры реализации имущества должника, не возражал против
приобщения к материалам дела представленных документов.
Дополнительные документы приобщены к материалам дела.
Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей не обеспечили.
В целях завершения процедуры реализации имущества должника судом
рассмотрен отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
Согласно требованиям ст. 213.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
финансовым управляющим в официальном издании «Коммерсантъ» от 09.07.2016г.
опубликовано объявление о банкротстве гражданина в соответствии со статьей
213.7 Федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ.
На основании заявленных требований финансовым управляющим составлен
реестр требований кредиторов. На дату закрытия реестра – 09.09.2016г.
установлена и включена в реестр требований кредиторов задолженность в сумме
1 406 292 рубля 82 копейки, из них третья очередь – 1 406 292 рубля 82 копейки, в
том числе: 1 302 181 рубль 30 копеек – основной долг, 104 111 рублей 52 копейки –
пени. Удовлетворены требования кредиторов на сумму 126 439 рублей.
Финансовым управляющим были направлены запросы в отношении
должника, супруги должника в УФНС России по Костромской области, ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области», УМВД России по
Костромской области, Инспекцию гостехнадзора по городскому округу город
Кострома и городскому округу город Волгореченск.
Согласно представленным сведениям:
Согласно информации, предоставленной МРЭО ГИБДД УМВД России по

Костромской области, за Федькиным Александром Васильевичем в период с 2013
года по 2016 год транспортных средств не зарегистрировано.
Согласно сведениям, предоставленным Инспекцией гостехнадзора по
городскому округу город Кострома и городскому округу город Волгореченск, за
Федькиным Александром Васильевичем тракторов, дорожно-строительных машин
и иных машин и прицепов к ним по состоянию на 12.07.2016г. не
зарегистрировано. Кроме того, в период с 01.01.2013г. по 12.07.2016г. юридически
значимых действий по регистрации или снятию с учета тракторов, дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним в отношении Федькина Александра
Васильевича не проводилось.
ФГБУ
«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области»
представило уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о правах Федькина Александра
Васильевича на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества
за период с 01.01.2013г. по 18.07.2016г.
Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной налоговой
службы по Костромской области, Федькин Александр Васильевич не является
руководителем, учредителем юридических лиц.
Федькин Александр Васильевич состоит в браке с Андреевой Мариной
Владимировной с 08.09.2010г.
По результатам ответов на запросы:
Согласно
сведениям,
предоставленным
Инспекцией
гостехнадзора
Костромской области, за Андреевой Мариной Владимировной тракторов,
самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним за период с 2013 года
по 2016 год не регистрировалось.
ФГБУ
«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области»
представлена выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах Андреевой Марины Владимировны на
имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества в период с
01.01.2013г. по 19.07.2016г.
Согласно информации, предоставленной МРЭО ГИБДД УМВД России по
Костромской области, в период с 2013 года по 2016 год за Андреевой Мариной
Владимировной был зарегистрирован следующий транспорт: с 14.11.2012г.
автомобиль ГАЗ3110, 2000 года выпуска, 13.02.2015г. транспортное средство снято
с учета в связи с утилизацией; с 13.02.2015г. автомобиль VOLKSWAGEN GOLF III,
1997 года выпуска, 29.10.2015г. транспортное средство перерегистрировано на
нового собственника; с 22.10.2013г. по настоящее время автомобиль
VOLKSWAGEN VENTO, 1993 года выпуска.
Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной налоговой
службы по Костромской области, Андреева Марина Владимировна не является (не
являлась) учредителем юридических лиц.
Опись имущества должника проведена 30.06.2016г.
Оценка имущества должника не проводилась.
По результатам анализа финансового состояния Федькина Александра
Васильевича сделаны следующие выводы: восстановление платежеспособности
должника невозможно; покрытие судебных расходов и расходов на выплату
вознаграждения арбитражному управляющему возможно.

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного
и преднамеренного банкротства Федькина Александра Васильевича, проведенной в
процедуре реализации имущества гражданина за период с 01.01.2013г. по
09.06.2016г., сделаны следующие выводы:
- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Федькина
Александра Васильевича;
- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Федькина Александра
Васильевича.
С учётом изложенного суд приходит к выводу, что мероприятия, возможные
для данной процедуры, проведены в полном объёме, оснований для продления
процедуры не имеется.
Таким образом, суд приходит к выводу, что финансовым управляющим
приняты исчерпывающие мероприятия по формированию конкурсной массы.
Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств, суд
руководствуется следующим.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон 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, 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 гражданина судом не
установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся
обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не
заявлено, в связи с чем основания для неосвобождения гражданина 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.
Судом установлено, что у должника имеется четыре кредитора, требования
которых включены в реестр:
Определением суда от 19 сентября 2016 года требование Публичного
акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ», г. Москва, в сумме 783 035
рублей 14 копеек, из них: 782 621 рубль 54 копейки – основной долг, 431 рубль 60
копеек – штрафы, включено в третью очередь реестра требований кредиторов.
Определением суда от 17 октября 2016 года требование Публичного
акционерного общества «Сбербанк России», г. Москва, в лице Костромского
отделения № 8640, г. Кострома, в сумме 422 546 рублей, в том числе: 371 762 рубля
71 копейка – основной долг, 102 923 рубля 15 копеек – пени, включено в третью
очередь реестра требований кредиторов.
Определением суда от 17 октября 2016 года требование ФНС России,
г.Москва, в лице УФНС России по Костромской области, г. Кострома, по уплате
задолженности по обязательным платежам в сумме 5 488 рублей 38 копеек, в том
числе: 4 300 рублей – основной долг, 1 188 рублей 37 копеек – пени, включено в
третью очередь реестра требований кредиторов.
Определением суда от 28 октября 2016 года требование Общества с
ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Аксонбанк», г. Кострома, в
сумме 167 325 рублей 68 копеек, в том числе: 143 083 рубля 51 копейка – основной
долг, 20 000 рублей – штраф, 4 242 рубля 17 копеек – государственная пошлина,
включено в третью очередь реестра требований кредиторов.
В конкурсную массу должника поступили денежные средства в сумме 264 563
рубля 11 копеек (в том числе на депозите Арбитражного суда Костромской области
– 20 000 рублей). На основании определения Арбитражного суда Костромской
области от 02 сентября 2016 года из конкурсной массы исключены денежные
средства в размере 9 862 рубля ежемесячно, начиная с 09 июня 2016 года. Таким
образом, всего за период введенной судом процедуры банкротства должника из
конкурсной массы исключено 118 344 рубля. Оставшиеся после выплаты
финансовому управляющему вознаграждения (10 000 рублей) и судебных расходов
(9 780 рублей) денежные средства составляют сумму 126 439 рублей 11 копеек и
подлежат распределению между вышеуказанными кредиторами в полном объеме
пропорционально размеру их установленных требований.
Согласно доле в реестре требований кредиторов должника распределение
денежных средств производится:
- Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», г. Москва
– 75 863 рубля 40 копеек (60%);
- Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
«Аксонбанк», г. Кострома – 14 161 рубль (11,2%);
- Публичное акционерное общество «Сбербанк России», г. Москва – 36 035
рублей 10 копеек (28,5%);

- ФНС России, г. Москва, в лице УФНС России по Костромской области, г.
Кострома – 379 рублей 50 копеек (0,3%).
С учетом того, что финансовым управляющим произведено перечисление
денежных средств кредитору Публичному акционерному обществу Национальный
банк «ТРАСТ», г. Москва, в полном объеме в сумме 75 863 рубля, Обществу с
ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Аксонбанк», г. Кострома, в
полном объеме в сумме 14 161 рубль, Публичному акционерному обществу
«Сбербанк России», г. Москва, частично в сумме 16 035 рублей, ФНС России, г.
Москва, в лице УФНС России по Костромской области, г. Кострома, в полном
объеме в сумме 379 рублей 50 копеек, то оставшиеся на депозитном счете
Арбитражного суда Костромской области денежные средства в сумме 20 000
рублей подлежат направлению на погашение требований кредитора Публичного
акционерного общества «Сбербанк России», г. Москва.
Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 АПК РФ, Арбитражный суд Костромской
области
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества должника – Федькина
Александра Васильевича (19.09.1970 года рождения; место рождения: с.
Алексеевка Покровского района Орловской области; место регистрации: г.
Кострома, ул. Калинина, д.49, кв.2; ИНН 320703171314, страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования № 067-689-582 40).
Федькин Александр Васильевич освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реализации имущества гражданина, за исключением требований
кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о
завершении реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Ковалева Александра
Кузьмича.
Распределить денежные средства, оставшиеся после оплаты вознаграждения и
расходов финансового управляющего, в размере 20 000 рублей, перечислив их с
депозитного счета Арбитражного суда Костромской области на погашение
требований кредитора Публичного акционерного общества «Сбербанк России», г.
Москва, по следующим реквизитам: счет № 40817810077010549614, Получатель:
Федькин Александр Васильевич д.о.17/0310, БИК 047888670, корреспондентский
счет: 30101810500000000670, Банк получателя: Северный банк ПАО Сбербанк г.
Ярославль, ИНН/КПП 7707083893/760443001, Назначение платежа: перевод
средств; погашение кредита; погашение задолженности Федькина Александра
Васильевича по кредитной карте № 4279017700727134, ссудный счет
40817810077010549614.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
во Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

Л.В. Сайгушева

