АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
http://kostroma.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А31- 6739/2017
г. Кострома

20 июня 2018 года

Резолютивная часть определения объявлена 18 июня 2018 года.
Определение в полном объеме изготовлено 20 июня 2018 года.
Судья Арбитражного суда Костромской области Серобаба Илья
Александрович, при ведении протокола секретарем судебного заседания
Степановой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
Негорюхина Александра Борисовича, г.Кострома (ИНН 440101582305) о
признании его несостоятельным (банкротом),
без участия сторон,
установил:
Решением Арбитражного суда Костромской области от 07 августа 2017
года (резолютивная часть решения объявлена 03 августа 2017 года) Негорюхин
Александр Борисович (27.03.1955 года рождения, место рождения: г. Кострома,
место регистрации: г. Кострома, ул. Никитская, д. 120, кв. 41, ИНН 440101582305,
СНИЛС 052-075-252-26) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
введена процедура реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим должника утвержден Сичевой Константин
Михайлович, 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. В материалы дела представлен отчет о проведении
процедуры реализации имущества должника, об использовании денежных средств
должника, документы к отчету финансового управляющего.
Финансовый управляющий, должник, иные заинтересованные лица явку в
суд не обеспечили.
На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц.
В целях завершения процедуры реализации имущества должника, судом
рассмотрен отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
Согласно требованиям статьи 213.7 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» финансовым управляющим в официальном
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издании «Коммерсантъ» от 19.08.2017 опубликовано объявление о банкротстве
гражданина.
На основании заявленных требований финансовым управляющим составлен
реестр требований кредиторов.
На дату закрытия реестра установлена и включена в реестр требований
кредиторов задолженность в сумме 7 368 216 руб. 88 коп., из них требования
третьей очереди (основной долг) 5 369 694 руб. 96 коп.
Требования кредиторов удовлетворены на сумму 1 191, 30 руб.
Финансовым управляющим направлены запросы 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
Костромской области и другие.
В соответствии со сведениями Инспекции Гостехнадзора Костромской
области за Негорюхиным А.Б. тракторов, самоходных дорожно-строительных
машин и прицепов к ним не зарегистрировано.
По информации, предоставленной МРЭО ГИБДД УМВД России по
Костромской области, за Негорюхиным А.Б. транспортных средств не
зарегистрировано.
ФГБУ
«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области»
представлено уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости запрашиваемых сведений о правах Негорюхина А.Б. на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества.
Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной
налоговой службы по Костромской области, Негорюхин А.Б. является
соучредителем ОСЮ «АС ПКБ» (ИНН 4401070482), за 2014-2015 годы
должником уплаты налогов не производилось, сведения об открытых/закрытых
счетах в банках отсутствуют.
Определением суда от 29.09 2018 года исключены ежемесячно из
конкурсной массы, формируемой в деле о банкротстве должника Негорюхина А.Б.
в период с 03.08.2017 по 07.08.2017 денежные средства в размере 10 452 руб. 06
коп. на оплату личных нужд должника, а начиная с 08.08.2017 – в размере 10 678
руб. 06 коп. ежемесячно, также исключена из конкурсной массы должника
Негорюхина А.Б. двухкомнатная квартира, общая площадь 42,6 кв.м.,
расположенную по адресу г. Кострома, ул. Никитская, д. 120, кв. 41 (доля в праве
¼).
Должник является учредителем Общества с ограниченной ответственностыо
«АС ПКБ» (ИНН 4401070482, ОГРН 1064401043717, юр. адрес: 156026, г.
Кострома, ул. Льняная, д. 4а), основным видом деятельности которого является
деятельность в области архитектуры, инженерных изыскании и предоставление
технических консультация в этих областях (ОКВЭД 71.1). Размер доли должника в
уставном капитале ООО 50%, что составляет 5000 рублей в номинале.
Определением суда от 26 апреля 2018 года исключена из состава конкурсной
массы Негорюхина А.Б. доля в размере 5000 рублей - (50%) в уставном капитале
ООО АС ПКБ» (ИНН 4401070482, ОГРН 1064401043717, юридический адрес:
г.Кострома, ул. Льняная, д.4-а).
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В конкурсную массу должника включены денежные средства в сумме
156 979, 35 руб., в том числе:
- пенсия по старости (в том числе денежная вьшлата по инвалидности) за
период с августа 2017 по апрель 2018 в размере 121 797,49 руб.
- проценты по вкладу, начисляемые ежеквартально в размере 181,86 руб.
- денежные средства, внесенные должником на депозитный счет суда в
сумме 35 000 рублей.
Из конкурсной массы должника исключены денежные средства в сумме
96 410 руб. 55 коп. на основании определения Арбитражного суда Костромской
области от 29.09.2017, окончательный размер конкурсной массы составил 60 568
руб. 80 коп.
Финансовым управляющим понесены расходы на сумму 36 086 руб. 83 копп,
в том числе 25 000 руб. – вознаграждение. Из денежных средств должника
финансовому управляющему выплачены расходы в размере 11 086 руб. 83 коп.,
вознаграждение в размере 13 290 руб. 57 коп.
Финансовым управляющем выполнен финансовый анализ должника,
согласно
которому
сделаны
следующие
выводы:
восстановление
платежеспособности должника невозможно (1); целесообразно введение
реализации имущества (2); покрытие судебных расходов и расходов на выплату
вознаграждения арбитражному управляющему возможно за счет конкурсной массы
должника (3).
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства Негорюхина А.Б., проведенной в
процедуре реализации имущества гражданина за период с 03.08.2014 по 02.08.2017,
финансовым управляющим сделаны выводы об отсутствии признаков
преднамеренного банкротства (4), об отсутствии признаков фиктивного
банкротства (5), об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника (6).
С учётом изложенного, принимая во внимание имеющиеся в материалах
дела доказательства, отсутствие возражений по существу ходатайства финансового
управляющего и его отчета со стороны кредиторов Негрюхина А.Б. и иных
заинтересованных лиц, 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 «О несостоятельности (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

4

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.
Судом определением от 03 мая 2018 года было предложено конкурсным
кредиторам, иным заинтересованным лицам информировать суд о наличии
препятствий для освобождения должника от обязательств, представить
мотивированный отзыв на соответствующее ходатайство финансового
управляющего.
Конкурсными кредиторами, иными заинтересованными лицами возражений
по существу ходатайства финансового управляющего не подано, каких-либо
разногласий с выводами финансового управляющего не заявлено.
Таким образом, суд не усматривает оснований для отказа в освобождении
должника от обязательств.
Финансовый управляющий ходатайствует о перечислении с депозитного
счета Арбитражного суда Костромской области денежных средств в размере 35 000
руб.: 11 709 руб. 43 коп. - вознаграждение финансового управляющего Сичевого
К.М., 23 290 руб. 57 коп. – кредитору ПАО Банк «ВВБ».
Судом установлено, что у должника имеется 2 кредитора, требования
которых включены в реестр.
Определением суда от 26 сентября 2017 года включено требование
Публичного акционерного общества Банк «ВВБ» (ИНН 7604014087, ОГРН
1027600000020) в размере 7 105 635 руб. 70 коп., в том числе основной долг –
2 310 205 руб., проценты – 1 974 785 руб. 21 коп., пени -1 997 234 руб. 59 коп.,
проценты по ст. 395 ГК РФ – 800 619 руб. 60 коп., госпошлина – 22 790 руб. 76
коп., в третью очередь реестра требований кредиторов.
Определением суда от 16 ноября 2017 года включено требование
«Газпромбанк» (АО) в размере 262 581 руб. 18 коп., в том числе основной долг –
211 850 руб. , проценты – 626 руб. 84 коп., просроченный основной долг – 33 900
руб., просроченные проценты – 14 026 руб. 78 коп., пени – 1 287 руб. 33 коп.,
проценты на просроченный основной долг – 890 руб. 23 коп., в третью очередь
реестра требований кредиторов Негорюхина Александра Борисовича.
Требования кредитора «Газпромбанк» (АО) удовлетворены в размере 1 191
руб. 30 коп. из конкурсной массы.
Таким образом, денежные средства подлежат распределению между Банком
«ВВБ» и финансовым управляющим.
Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
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ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества должника – Негорюхина
Александра Борисовича (27.03.1955 года рождения, место рождения: г. Кострома,
место регистрации: г. Кострома, ул. Никитская, д. 120, кв. 41, ИНН 440101582305,
СНИЛС 052-075-252-26).
2. Негорюхин Александр Борисович 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.
3. Прекратить полномочия финансового управляющего Сичевого
Константина Михайловича.
4. Распределить денежные средства в размере 35 000 руб., перечислив их с
депозитного счета Арбитражного суда Костромской области:
11 709 руб. 43 коп. на выплату вознаграждения финансовому управляющему
Сичевому Константину Михайловичу, реквизиты для перечисления денежных
средств:
Получатель: Сичевой Константин Михайлович,
Счет получателя: 408 17 810 0 25514011664,
Банк получателя: Филиал № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж
к/с 30101 810 1 00000000738, БИК 042007738,
Назначение платежа: «Перечисление на
карту Сичевому К.М.
вознаграждения финансового управляющего (11709,43 руб)».
23 290 руб. 57 коп. - кредитору ПАО Банк «ВВБ», реквизиты для
перечисления денежных средств:
Получатель: Ярославский филиал ПАО Банк «ВВБ», ИНН 7604014087, КПП
760443001, р/с № 47422810902170000000, банк получателя: ЯРОСЛАВСКИЙ
ФИЛИАЛ ПАО БАНК «ВВБ» г. ЯРОСЛАВЛЬ, БИК 047888773, к/с
30101810478880000773
Назначение платежа «Оплата из конкурсной массы должника Негорюхина
Александра Борисовича по делу № А31-6739/2017 по кредитному договору № 63 от
18.11.2014».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со
дня его вынесения.
Судья

И.А. Серобаба

