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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина г. 

Новосибирск Дело № А45-7712/2016 

31 января 2017 года 

Резолютивная часть определения объявлена 24 января 2017 года  

Определение в полном объеме изготовлено 31 января 2017 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Васютиной 

О.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Ларионовой И.С., рассмотрев в судебном заседании отчет 

финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества по 

делу о признании несостоятельным (банкротом) ***** (***** года рождения, 

место рождения: *****, СНИЛС № *****), - 

установил: 

***** обратился 19.04.2016 года в Арбитражный суд Новосибирской 

области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с 

наличием кредиторской задолженности в размере ***** рублей. 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 01.08.2016 года 

***** признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден *****. 

Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» № 142 от 06 августа 2016 года.За
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Финансовый управляющий представил 24.01.2017 г. в материалы дела 

отчет о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина 

от 22.01.2017 г., ходатайство о завершении процедуры. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, 

арбитражный суд приходит к выводу о том, что процедура реализации 

имущества гражданина в отношении должника - ***** подлежит завершению. 

При этом суд исходит из следующего. 

Согласно отчету финансового управляющего о своей деятельности и о 

результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина от 

22.01.2017 г. в реестр требований кредиторов не включено ни одного 

требования. 

Определением от 20.01.2017 г. требование ***** в размере ***** рублей, в 

том числе ***** рублей - основной долг, ***** рублей - расходы по уплате 

государственной пошлины, признано подлежащим удовлетворению за счет 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в 

реестр требований кредиторов, имущества должника. 

Расходы финансового управляющего составили ***** рубля 55 копеек. 

Имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, у должника не 

выявлено. Сумма ежемесячного дохода составляет ***** рубля (пенсия), что 

меньше величины прожиточного минимума и не подлежит удержанию в 

конкурсную массу. 

Все мероприятия, необходимые для завершения процедуры в отношении 

должника - *****, финансовым управляющим выполнены. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 
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недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными. 

Процедура реализации имущества гражданина завершается после 

реализации всех мероприятий по продаже активов должника, завершения 

расчетов с кредиторами, составления отчета финансового управляющего о 

результатах проведения реализации имущества должника. 

Отчет финансового управляющего содержит исчерпывающие сведения о 

результатах проведенной им процедуры банкротства и подтвержден 

соответствующими документами. 

В связи с тем, что обстоятельства, препятствующие завершению 

реализации имущества гражданина, отсутствуют, а финансовым управляющим 

все мероприятия по процедуре реализации имущества гражданина выполнены, 

реальные источники для пополнения конкурсной массы не установлены, суд не 

находит препятствий для завершения реализации имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закон о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

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 (п. 

3 ст. 213.28 Закона о банкротстве). 

Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
определил: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина ***** (***** 

За
щи
тн
ик

.О
нл
ай
н



4 А45-7712/2016

 

года рождения, место рождения: г. *****, СНИЛС № *****). 

Перечислить финансовому управляющему ***** с депозита 

Арбитражного суда Новосибирской области денежные средства в виде 

вознаграждения в размере 10 000 рублей, поступивших на депозит по чеку-

ордеру от 01.04.2016г. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск). 

Судья О.М. Васютина 
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