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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Омск
20 января 2017 года

№ дела
А46-5018/2016

Резолютивная часть определения объявлена 18.01.2017.
Полный текст определения изготовлен 20.01.2017.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Брежневой О.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Ю.В.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Давыдова Александра
Николаевича (07.12.1959 г.р., уроженец с.Михайловка Урлютюбского района Павлодарской
области, ИНН 550518702759, СНИЛС 109-583-022-59, зарегистрирован по адресу: г.Омск,
ул.3-я Чередовая, д.82) Карышевой Елены Николаевны о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего Карышевой Е.Н. – представитель не явился, извещен;
представителя Давыдова А.Н. – Завгороднего В.В. по доверенности от 11.02.2016 (паспорт);
представителя ФНС России – Касымовой Э.Ф. по доверенности от 16.08.2016 № 0117/11049 (паспорт);
от Управления Росреестра по Омской области - представитель не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
Давыдов Александр Николаевич (далее по тексту – Давыдов А.Н., заявитель,
должник) обратился 11.04.2016 в Арбитражный суд Омской области с заявлением о
признании его несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Омской области от 03.06.2016 указанное заявление
принято судом к производству, судебное заседание по проверке его обоснованности
назначено на 22.06.2016.
Решением Арбитражного суда Омской области от 24.06.2016 Давыдов А.Н. признан
несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура реализации
имущества гражданина сроком на четыре месяца (до 22.10.2016), финансовым
управляющим Давыдова А.Н. утверждена Карышева Елена Николаевна, судебное заседание
по рассмотрению отчета финансового управляющего должника о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина назначено на 12.10.2016.
Опубликование сообщения о признании должника несостоятельным (банкротом) и
открытии в отношении него процедуры реализации имущества гражданина состоялось в
официальном печатном издании – газете «Коммерсантъ» № 122 от 09.07.2016.
Определениями Арбитражного суда Омской области от 19.10.2016, 26.12.2016 срок
процедуры реализации имущества гражданина в отношении Давыдова А.Н. продлен до
22.01.2017, судебное заседание по рассмотрению отчета процедуры реализации имущества
гражданина о результатах процедуры реализации имущества гражданина назначено на
18.01.2017.
До начала судебного заседания в материалы дела от финансового управляющего
должника поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества
гражданина, отчет о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина.
В судебном заседании представители ФНС России, должника не возражали против
удовлетворения ходатайства финансового управляющего должника о завершении
процедуры реализации имущества гражданина.
Финансовый управляющий Карышева Е.Н., Управление Росреестра по Омской
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области, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку
своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием
для рассмотрения отчета по существу в отсутствие их представителей.
Рассмотрев материалы дела, заслушав мнение явившихся представителей
участвующих в деле лиц, суд установил следующее.
В соответствии с положениями статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьи 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства).
Пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве установлено, что отношения, связанные
с банкротством граждан и не урегулированные главой X Закона о банкротстве,
регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI
Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения
расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд
отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов,
подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а
также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества
гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
Из представленного финансовым управляющим Давыдова А.Н. Карышевой Е.Н.
отчета от 07.12.2016 следует, что за период реализации имущества должника установлена
кредиторская задолженность третьей очереди в общем размере 2 737 700 руб. 20 коп.
Задолженность перед кредиторами первой и второй очередей отсутствует.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина финансовым управляющим
Карышевой Е.Н. проведены мероприятия по формированию конкурсной массы должника, в
результате которых выявлен автомобиль легковой ГАЗ 32401, эксплуатации не подлежит,
ценности не представляет, металлолом.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по
результатам которого сделан вывод об отсутствии возможности у должника удовлетворить
требования кредитора в полном объеме, признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства у должника не обнаружено. Также установлено, что должником не
совершались сделки с имуществом, которые могли негативно отразиться на финансовом
положении должника, а также которые могли быть оспорены по основание
предусмотренным Законом о банкротстве, в связи с чем целесообразней завершить
мероприятия, предусмотренные для реализации имущества гражданина.
Иные источники пополнения конкурсной массы финансовым управляющим не
установлены.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника Давыдова А.Н., финансовым
управляющим выполнены.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом. Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого
возможно погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о
возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дел
отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику суд не
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располагает.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве, по итогам
рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина, арбитражный суд
выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 3 статьи 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.
В то же время, не удовлетворенные 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан», по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при
которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается
судом при вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац
пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут
выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное
определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено
по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового
управляющего.
Каких-либо сведений (доказательств), препятствующих освобождению гражданина от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в материалы дела не представлено.
Учитывая, что финансовым управляющим должника проведены все необходимые и
предусмотренные Законом о банкротстве мероприятия по проведению процедуры
реализации имущества гражданина, а также представлены доказательства выполнения
возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом о банкротстве, суд приходит к
выводу о возможности завершения процедуры реализации имущества гражданина в
отношении Давыдова А.Н.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить реализацию имущества в отношении Давыдова Александра Николаевича
(07.12.1959 г.р., уроженец с.Михайловка Урлютюбского района Павлодарской области,
ИНН 550518702759, СНИЛС 109-583-022-59, зарегистрирован по адресу: г.Омск, ул.3-я
Чередовая, д.82).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней с момента вынесения путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой
арбитражный апелляционный суд.
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных
дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

О.Ю. Брежнева

