АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041
Тел./Факс (4872) 250-800; E-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Тула

Дело № А68-12861/2017

20 июля 2018 года
дата объявления резолютивной части: 20 июля 2018 года
дата изготовления определения в полном объеме: 20 июля 2018 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи С.Э. Гнездовского, при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Захаровой Ю.В.,
рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего Луханина
Андрея Александровича (далее – Луханин А.А., ИНН 71280470441, СНИЛС 078-939-269
42) Зудовой Елены Владимировны о завершении процедуры реализации имущества
гражданина и перечислении с депозита арбитражного суда финансовому управляющему
денежных средств на оплату вознаграждения в размере 25 000 руб.,
по делу по заявлению Луханина Андрея Александровича (ИНН 71280470441, СНИЛС 078939-269 42)
о признании несостоятельным (банкротом),
лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явился, о времени и месте проведения
судебного заседания уведомлены,
УСТАНОВИЛ:
Лухинин Андрей Александрович обратился в арбитражный суд с заявлением о
признании несостоятельным (банкротом).
Решением арбитражного суда от 17.01.2018 (резолютивная часть объявлена
11.01.2018) в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина,
утвержден финансовый управляющий.
От финансового управляющего в материалы дела поступило ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества, перечислении с депозита арбитражного
суда финансовому управляющему денежных средств на оплату вознаграждения в размере
25 000 руб.
От должника, кредиторов возражений против завершения процедуры реализации
имущества должника не поступало.
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От финансового управляющего поступил в материалы дела отчет о результатах
проведения

процедуры

реализации

имущества

гражданина

с

приложением

документального обоснования представленных сведений, документов, предусмотренных
статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).
Согласно представленному финансовым управляющим отчету о результатах
проведения процедуры реализации имущества гражданина выявлено и произведено
следующее.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении
процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №
10 от 20.01.2018.
Источником

поступления

денежных

средств

является

заработная

плата,

выплачиваемая ООО «Частная компания «Барьер».
Конкурсная масса составила 138 944, 29 руб.
Расходы, понесенные финансовым управляющим должника, в ходе процедуры
реализации имущества гражданина составили 13 149, 14 руб.
Данные расходы погашены за счет средств конкурсной массы должника.
Сумма денежных средств в конкурсной массе по итогам процедуры составила
125 795, 15 руб. (за вычетом расходов финансового управляющего).
Иное имущество в ходе процедуры реализации имущества гражданина не
выявлено.
Дебиторская задолженность не выявлена.
Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют.
Сформирован

реестр требований

кредиторов

третьей

очереди

в

размере

2 275 642, 88 руб.
Требования кредиторов должника погашены в размере 125 795, 15 руб.
Признаки преднамеренного банкротства и признаки фиктивного банкротства не
выявлены.
Сделки, подлежащие оспариванию в процедуре банкротства физического лица,
отсутствуют.
Согласно п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
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В соответствии с п. 3 ст. 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 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 названной 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.
Документальных доказательств, свидетельствующих о том, что финансовым
управляющим не принято определенного комплекса мер, направленных на обнаружение
имущества должника и формирование конкурсной массы для расчета с кредиторами в
полном объеме, и, как следствие, отсутствие оснований для завершения процедуры
реализации имущества, в материалы дела не представлено.
Доказательств, подтверждающих реальную возможность пополнения конкурсной
массы должника и документов с очевидностью свидетельствующих о том, что дальнейшее
продление процедуры банкротства гражданина будет направлено на уменьшение его
долгов и погашение задолженности перед кредиторами, в материалы настоящего дела не
представлено.
Вместе с тем в случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или
незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам, конкурсные кредиторы или
уполномоченный орган, требования которых не были удовлетворены в ходе реализации
имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре
определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина и предъявить требование об обращении взыскания на указанное
имущество (пункт 1 статьи 213.29 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Оценив данные отчета финансового управляющего, а также иные имеющиеся в
деле доказательства, суд установил, что на дату проведения судебного заседания
имущество и денежные средства у должника отсутствуют, возможностей для расчетов с
кредиторами в полном объеме не имеется.
По результатам оценки в порядке статьи 71 АПК РФ, имеющихся в деле
доказательств, суд приходит к выводу о завершении процедуры реализации имущества
гражданина на основании п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве.
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С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные статьей 213.30 Закона о банкротстве.
На основании пунктов 124, 126 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 05 июня 1996 года № 7 «Об утверждении Регламента
арбитражных судов» в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 Кодекса в
каждом арбитражном суде открывается депозитный счет. Выплата денежных средств,
зачисленных на депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого
арбитражным судом.
Согласно пункту 1 статьи 59 Федерального закона «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 статьей 28 настоящего Федерального
закона, 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.
Пунктом 4 статьи 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено,
что денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за
одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит
арбитражного суда.
На основании пунктов 124, 126 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 05 июня 1996 года № 7 «Об утверждении Регламента
арбитражных судов» в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 Кодекса в
каждом арбитражном суде открывается депозитный счет. Выплата денежных средств,
зачисленных на депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого
арбитражным судом.
В настоящем случае заявитель перечислил на депозитный счет Арбитражного суда
Тульской области денежные средства в размере 25 000 руб. для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему.
Как следует из материалов дела, заявивший настоящие требования арбитражный
управляющий исполнял обязанности финансового управляющего должника.
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С учетом изложенных выше обстоятельств денежные средства в размере
25 000 руб.

подлежат

перечислению

на

оплату

вознаграждения

финансового

управляющего.
Руководствуясь статьями 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
статьями 156, 159, 184 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить

процедуру

реализации

имущества

гражданина

по

делу

о

несостоятельности (банкротстве) должника – Луханина Андрея Александровича (ИНН
71280470441, СНИЛС 078-939-269 42).
Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего должника Зудовой Елены
Владимировны.
Перечислить арбитражному управляющему Зудовой Елене Владимировне с
депозитного счета Арбитражного суда Тульской области денежные средства на оплату
вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 руб., за счет денежных
средств, ранее внесенных должником на основании распоряжения на перевод денежных
средств в российских рублях № 11675 от 07.11.2017 в размере 25 000 руб., по следующим
реквизитам:
Получатель: Зудова Елена Владимировна
ИНН 710511875150
Номер счета 40817810866000318276
Банк получателя Тульское отделение №8604
БИК 047003608
Корреспондентский счет 30101810300000000608
Код подразделения 4086040254
ИНН 7707083893.
Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней с даты его вынесения.
Судья

С.Э. Гнездовский

