АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества должника
г. Майкоп

Дело № А01-2708/2020

09 марта 2022 года

Резолютивная часть определения объявлена 01 марта 2022 года.
Определение изготовлено в полном объеме 09 марта 2022 года.
Арбитражный суд Республики Адыгея в составе судьи Шефрукова А.З., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шерстяк А.Е., рассмотрев в
судебном заседании дело № А01-2708/2020 Катасонова Артема Викторовича, о признании
его несостоятельным (банкротом),
в отсутствие лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания,
У С Т А Н О В И Л:
Катасонов Артем Викторович обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Республики Адыгея от 06.10.2020г. Катасонов
Артем Викторович признан несостоятельным (банкротом), финансовым управляющим
утверждена Варзина Юлия Михайловна.
Рассмотрение отчета по результатам процедуры реализации имущества гражданинадолжника отложено до 21.02.2022г.
В судебном заседании 21.02.2022г. был объявлен перерыв до 01.03.2022г.
В судебное заседание лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте
проведения судебного заседания, не явились.
До начала судебного заседания от финансового управляющего Варзиной Ю.М.
поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества в отношении
гражданина Катасонова А.В. с приложением отчета финансового управляющего о своей
деятельности.

Суд, руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации определил о рассмотрении дела в отсутствие лиц,
участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте его
проведения.
Исследовав материалы дела и представленные документы, суд находит заявленное
ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества
должника подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно статье 32

Федерального закона

от 26.10.2002 № 127-ФЗ

"О

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным

настоящим

Кодексом,

с

особенностями,

установленными

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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.
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.
Как следует из отчета финансового управляющего, в газете "КоммерсантЪ" от
20.03.2021г. опубликованы сведения о введении в отношении должника процедуры
реализации имущества гражданина. Реестр закрыт – 20.05.2021г.
Сформирован реестр требований кредиторов третьей очереди с общей суммой
требований – 1 337 492,05 рублей. Кредиторы первой, второй очереди отсутствуют.
Проведенный

анализ

финансового

состояния

должника

признаков

преднамеренного и фиктивного банкротства не выявил.
Финансовым управляющим Варзиной Ю.М. проводилась работа по выявлению
имущества и сделок должника, направлялись запросы в банки и во все органы,
занимающиеся регистрацией движимого и недвижимого имущества.
Из ответов регистрирующих органов, поступивших финансовому управляющему,
следует, что имущество у Катасонова А.В. отсутствует, техника на праве собственности
не числится, транспортные средства за должником не зарегистрированы.

В связи с отсутствием имущества, оценка не проводилась и конкурсная масса не
сформирована.
Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении другого
имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации
имущества в целях проведения расчетов с кредиторами в материалы дела не представлено.
Вместе с тем, отчет финансового управляющего подтверждает осуществление всех
мероприятий,

предусмотренных

Федеральным

законом

"О

несостоятельности

(банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
При таких обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина
подлежит завершению.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные 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 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.
В силу пункта 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, за исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной
статьи.
При этом, в силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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 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.

В соответствии со статьей 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 он не вправе принимать на
себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт
своего банкротства. 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 течение трех лет, с даты завершения в отношении гражданина
процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в
ходе такой процедуры, он не вправе занимать должности в органах управления
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
В соответствии с частью 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение
финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы
процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом
особенностей,
вознаграждения

предусмотренных
выплачивается

настоящей
финансовому

статьей.

Фиксированная

управляющему

сумма

единовременно

по

завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от
срока, на который была введена каждая процедура.
Таким образом, суд полагает необходимым перечислить с депозитного счета
Арбитражного суда Республики Адыгея на счет финансового управляющего Варзиной
Ю.М. денежную сумму в размере 25 000 рублей, поступившую от Катасонова А.В. на
вознаграждение финансового управляющего.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и статьями 184-188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества должника - Катасонова Артема
Викторовича, 06.05.1993 года рождения, место рождения: гор. Мурманск, СНИЛС 175796-965-53, ИНН 519099174793, зарегистрированный по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Калинина, д. 81, к. 3, кв. 15.
Освободить Катасонова Артема Викторовича от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за

исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) №127-ФЗ от 26.10.2002 г.
Прекратить полномочия финансового управляющего Варзиной Юлии Михайловны.
Перечислить с депозитного счета суда на счет финансового управляющего
Варзиной Юлии Михайловны денежную сумму в размере 25 000 рублей, поступивших на
вознаграждение финансового управляющего.
Определение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном
порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты
принятия определения через суд, принявший определение.

Судья

А.З. Шефруков
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