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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества  

г. Архангельск  Дело № А05-163/2017  

12 декабря 2017 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Липониной М.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Виловой М.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве)  

Владимирова Виктора Николаевича (дата рождения: 08.08.1952; место рождения: 

г.Павловск Тульской области; место жительства: Архангельская обл., Приморский район, 

п.Катунино; СНИЛС: 078-737-177-19; ИНН: 292100615773)  

при участии в заседании: не явились (извещены), 

установил: 

10 января 2017 года в Арбитражный суд Архангельской области поступило 

заявление Владимирова Виктора Николаевича (далее – должник) о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 17.02.2017 заявление должника принято, возбуждено 

производство по делу. 

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 12.04.2017 года 

(резолютивная часть решения от 06.04.2017) должник признан несостоятельным, в 

отношении  него введена процедура реализации имущества гражданина; финансовым 

управляющим утверждена  Живалковская Ирина Вячеславовна. 

Определением от 05.10.2017 срок процедуры реализации имущества продлен. В 

связи с истечением срока процедуры реализации рассмотрение дела назначено в 

настоящем судебном заседании. 

12.12.2017 в материалы дела поступило ходатайство финансового управляющего о 

завершении процедуры реализации имущества. 

Должник, финансовый управляющий, иные лица, участвующие в деле о 

банкротстве должника, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного 

разбирательства, представителей для участия в судебном заседании не направили. Дело 

рассмотрено в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Изучив документы, представленные в материалы дела, суд считает возможным 

завершить открытую в отношении должника процедуру реализации имущества 

гражданина на основании следующего.  

В реестр требований кредиторов должника включены требования 1 кредитора 

третьей очереди в размере 132 237 руб. 78 коп. Кредиторы первой и второй очередей не 

выявлены. 

mailto:info@arhangelsk.arbitr.ru
http://arhangelsk.arbitr.ru/


А05-163/2017 

 

2 

Финансовым управляющим сделаны запросы в органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на имущество. По сведениям указанных органов 

имущества у должника не имеется. 

Должник не работает, получает пенсию. Денежные средства в размере, 

превышающем прожиточный минимум, удержаны управляющим из пенсии должника и 

направлены на формирование конкурсной массы.  

Также финансовым управляющим в конкурсную массу включено имущество 

должника (бытовая техника). Имущество должника реализовано по договору купли-

продажи от 03.10.2017. 

Средства, удержанные из пенсии должника, а также полученные от продажи его 

имущества, израсходованы на погашение текущих расходов по делу о банкротстве, а 

также на полное погашение требований кредитора третьей очереди. Денежные средства в 

размере 7093 руб. 55 коп. возвращены финансовым управляющим должнику в порядке 

пункта 5 статьи 213.26 Закона о банкротстве. 

Иного имущества должника обнаружено не было, доказательств обратного в 

материалы дела не представлено. 

Собрание кредиторов, проведенное финансовым управляющим 29.09.2017, не 

состоялось в связи с неявкой кредиторов. 

Учитывая изложенное, суд завершает процедуру реализации имущества 

гражданина. 

Согласно пункту 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. 

При этом суд полагает, что оснований для прекращения производства по делу в 

связи с погашением требований всех кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, не имеется.  

Как следует из заявления должника о признании его несостоятельным (банкротом), 

помимо ПАО «Сбербанк России», заявившего свои требования в деле о банкротстве, у 

него имеется еще 10 кредиторов, чьи требования подтверждаются имеющимися в деле 

документами, но которые в рамках дела о банкротстве свои требования не заявили. 

Прекращение дела о банкротстве приведет к сохранению у должника обязанности 

по исполнению обязательств перед такими кредиторами, в то время как целью процедуры 

реализации имущества гражданина является реабилитация признанного банкротом 

гражданина в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Иные 

кредиторы своих требований в рамках дела не заявили, своим правом на получение части 

имущества должника не воспользовались.  

Учитывая изложенное, суд полагает, что завершение процедуры реализации будет 

наиболее полно способствовать достижению целей и задач процедуры реализации 

имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 указанной статьи, а также на требования, о 
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наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Определением от 30.11.2017 суд запрашивал у кредиторов письменные мнения 

относительно возможности применения к должнику правил Закона о банкротстве об 

освобождении от исполнения обязательств.  Кредиторами каких-либо  возражений против 

применения к должнику указанных положений закона не заявлено.  

Финансовым управляющим также заявлено ходатайство о выплате ему с 

депозитного счета суда фиксированного вознаграждения за процедуру реализации 

имущества в размере 25 000 руб.  

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве фиксированная сумма 

вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по 

завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от 

срока, на который была введена каждая процедура 

Учитывая, что процедура реализации имущества должника завершена, указанная 

сумма подлежит выплате с депозита суда в пользу  арбитражного   управляющего   

Живалковской И.В. 

Арбитражный суд, руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 59, 213.28, 213.30, 216 

Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина, введенную в отношении 

Владимирова Виктора Николаевича. 

Освободить Владимирова Виктора Николаевича от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные 

статьей 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Архангельской области  

денежную сумму в размере 25 000 руб., поступившую по настоящему делу, на счет 

арбитражного управляющего Живалковской Ирины Вячеславовна по реквизитам, 

указанным в приложении к ходатайству от 12.12.2017.  

Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Архангельской области в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья               М.В. Липонина 


