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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Нальчик

Дело №А20-2935/2018

28 декабря 2018 года
Резолютивная часть определения оглашена 26 декабря 2018 года
Полный текст определения изготовлен 28 декабря 2018 года
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики
в составе судьи Л.К. Дабаговой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
О.Р. Соблировой,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Уначева Вячеслава
Олеговича, г.Нарткала (ИНН 070702075940) о признании его несостоятельным (банкротом)
У С Т А Н О В И Л:
Гражданин Уначев Вячеслав Олегович обратился в Арбитражный суд КабардиноБалкарской Республики с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 01.06.2016 по
делу №А20-2935/2018 Уначев Вячеслав Олегович признан несостоятельным (банкротом),
введена процедура реализации имущества гражданина сроком три месяца, до 19.12.2018,
финансовым управляющим утвержден Казаренко Денис Анатольевич, рассмотрение
результатов процедуры реализации имущества должника назначено на 15 часов 00 минут
19 декабря 2018 года.
Финансовый управляющий направил в суд отчет о проведенной процедуре реализации
имущества и ходатайство о завершении в отношении Уначева В.О. процедуры банкротства –
реализации имущества должника.
Ходатайство мотивировано тем, что финансовым управляющим предприняты меры по
выявлению имущества; имущества, которое может быть использовано для погашения
кредиторской задолженности, не обнаружено; все мероприятия по процедуре завершены.
Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что процедура банкротства –
реализация

имущества гражданина

в отношении должника подлежит завершению по

следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) требования кредиторов,
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не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банкротстве.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи

213.28 Федерального закона «О

несостоятельности (банкротстве)» от 26.12.2002 №127-ФЗ (далее - Закон 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.
Учитывая, что целью реализации имущества гражданина является соразмерное
удовлетворение требований кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве), финансовый
управляющий в процедуре реализации имущества гражданина обязан принять все меры по
выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, проводить
анализ финансового состояния гражданина,
фиктивного

банкротства;

вести

реестр

выявлять признаки преднамеренного и

требований

кредиторов

и

другие

меры

предусмотренные пунктом 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве.
Результаты этой работы должны быть изложены в отчете финансового управляющего,
и эти результаты подлежат оценке арбитражным судом при утверждении отчета.
Из представленного суду отчета финансового

управляющего

и документов,

приложенных к нему, следует, что в ходе реализации имущества гражданина финансовым
управляющим проведены все необходимые мероприятия по выявлению

имущества

должника.
Из отчета финансового управляющего также следует, что имущество должника,
подлежащее реализации
платежеспособности

отсутствует, сделан вывод о невозможности восстановления

должника.

Согласно

заключению

финансового

управляющего,

признаки фиктивного банкротства отсутствуют, признаки преднамеренного банкротства не
выявлены. На момент составления отчета, в реестр требований кредиторов должника не
встал ни один кредитор, собрание кредиторов должника не проводилось, ввиду отсутствия в
том числе заявлений кредиторов о включении в реестр требований кредиторов, конкурсной
массы. Расходы финансового управляющего на проведение процедуры реализации
имущества составили 10815 руб. 66 коп., при этом денежные средства в размере 25 000,00
руб. внесены Уначевым В.О. в депозит Арбитражного суда КБР при подаче заявления о
признании банкротом.
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При таких обстоятельствах финансовым управляющим принято решение о ходатайстве
перед арбитражным судом о завершении процедуры реализации имущества должника.
Изучив представленный финансовым управляющим отчет,
нецелесообразности

продолжения

проведения

судом

мероприятий

сделан вывод

реализации

о

имущество

гражданина, соответственно, о необходимости его завершения.
В силу пункта 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может
быть возбуждено по заявлению этого 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).
В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода по
заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного
дела о банкротстве гражданина, правило об освобождении гражданина от обязательств,
предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не применяется.
Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника,
отсутствие имущества и средств для расчетов с кредиторами, суд считает возможным на
основании статьи 213.28 Закона о банкротстве принять отчет конкурсного управляющего и
завершить процедуру банкротства – реализация имущества гражданина Уначева В.О.
При этом судом не установлено, а кредиторами не заявлено о наличии обстоятельств,
препятствующих неприменению в отношении гражданина правила об освобождении от
исполнения обязательств.
Финансовым управляющим заявлено ходатайство о перечислении ему суммы
вознаграждения, находящейся на депозите Арбитражного суда КБР.
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.
В силу указанных норм суд удовлетворяет ходатайство финансового управляющего о
перечислении с депозитного счета Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики
вознаграждения финансовому управляющему Казаренко Дениса Анатольевича в сумме
25 000 рублей
Принимая

во

внимание

изложенное,

руководствуясь

статьями

184-185, 223
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Арбитражного процессуального кодекса Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина Уначева Вячеслава
Олеговича,

29.03.1985

г.р.,

идентификационный

номер

налогоплательщика

(ИНН)

070702075940, зарегистрированного по адресу: 361334, КБР, г.Нарткала, ул. Куашева, д.35.
2. Освободить Уначева Вячеслава Олеговича от дальнейшего исполнения заявленных
требований кредиторов, а также требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданки.
3. С даты принятия судом определения о завершении процедуры реализации имущества
гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Закона о банкротстве.
4. Прекратить полномочия финансового управляющего Казаренко Дениса
Анатольевича.
5. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Кабардино-Балкарской
Республики финансовому управляющему Казаренко Дениса Анатольевича вознаграждение в
размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:
Получатель : Казаренко Денис Анатольевич
ИНН получателя: 343608628944
Счет получателя : 40817810738254888627
Банк: ПАО Сбербанк, доп.офис № 9038/01290
к/счет : 30101810400000000225
БИК: 044525225.
6. Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней в Шестнадцатый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд КБР.

Судья

Л.К. Дабагова

