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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
16 апреля 2018 года

Дело № А33-15930/2017 Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании «11» апреля 2018 года.
В окончательной форме определение изготовлено «16» апреля 2018 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Григорьевой Ю.В., рассмотрев в
судебном заседании отчет финансового управляющего и ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества должника
в деле по заявлению Радченко Антона Сергеевича (14.07.1990 года рождения, г.Красноярск,
ул.
, ИНН
, СНИЛС
) о признании себя банкротом,
при участии в судебном заседании:
финансового управляющего: Даниловой Л.Ю., личность удостоверена паспортом,
при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Галеевой
А.В.,
установил:
Радченко Антон Сергеевич обратился в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением
о признании себя банкротом и открытии в отношении него процедуры реализации имущества
должника.
Определением арбитражного суда от 14.07.2017 заявление принято к производству суда,
назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Судебное заседание
откладывалось.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 18.10.2017 Радченко Антон Сергеевич
признан банкротом, в отношении него открыта процедура реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим имуществом должника утверждена Данилова Лия Юрьевна.
Сообщение финансового управляющего о признании должника банкротом опубликовано в
газете «КоммерсантЪ» от 21.10.2017 №197.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 18.10.2017 назначено судебное
заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего на .
Определением от 13.03.2018 срок реализации имущества продлен до 12.04.2018.
Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания путем направления копий определения и размещения текста определения
на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему
адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 1
статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.
В материалы дела поступил отчет финансового управляющего, ходатайство финансового
управляющего, согласно которому финансовый управляющий просил суд продлить срок
реализации имущества гражданина на один месяц, поскольку не реализовано имущество
должника, не произведены расчеты с кредиторами.
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В судебном заседании финансовый управляющий огласил о мероприятиях, проведённых в
процедуре реализации имущества должника и поддержал ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества должника.
Рассмотрев заявленное ходатайство и приложенные к нему документы, арбитражный
суд установил следующие обстоятельства.
Как следует из отчета финансового управляющего по состоянию на 09.04.2018, за отчетный
период выполнены следующие мероприятия.
21.10.2017 финансовым управляющим в газете «Коммерсантъ» за №197, в ЕФРСБ №2153847
от 16.10.2017 опубликовано сообщение о признании должника банкротом и об открытии в
отношении должника процедуры реализации имущества гражданина. Дата закрытия реестра
21.12.2017.
Направлены уведомления о введении процедуры всем известным кредиторам, а также в банк,
пенсионный фонд, налоговый орган, службу судебных приставов, краевой и районный суд.
Жалоб на действия финансового управляющего не поступало.
Финансовым управляющим признаков преднамеренного, фиктивного банкротства не
выявлено.
Финансовым управляющим проведена работа по получению сведений из кредитных
организаций. Также направлены запросы в регистрирующие органы. Согласно ответу
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Красноярскому краю отсутствует информация о наличии объектов недвижимости на территории
субъектов РФ за должником.
Согласно ответу Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю в
отношении должника исполнительные производства по состоянию на 26.12.2017 в отношении
должника имелись на исполнении производства №2547/17/24014 от 26.01.2017, №6054/17/24014
от 16.02.2017. Вышеуказанные постановления отменены и копии направлены финансовому
управляющему.
Согласно ответу Управления по государственному надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Красноярского края за должником самоходная
техника не регистрировалась.
Согласно ответу Управления ГИБДД УМВД по Красноярскому краю за должником
транспортные средства на государственном учете не значатся и ранее не регистрировались.
Согласно ответу Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю по состоянию
на 02.11.2017 в отношении должника в базе ЕГРЮЛ, а также в базе ЕГРИП отсутствуют
сведения.
Согласно ответу ИФНС по Советскому району г. Красноярска сведения о доходах за 2015
года Радченко А.С. составили 75306,15 руб.
Согласно ответу Управления Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю информация
в отношении должника о страхователе ООО «ДНС ТРЭЙД» (с 01.01.2014 по 10.12.2015),
перечислявшими страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, согласно
сведениям, содержащимся в региональной базе индивидуального учета. Согласно сведениям
Управления Пенсионного фонда, за период с 01.01.2014 по 10.12.2016 было начислено взносов:
193 051 рублей.
Советским районным судом г. Красноярска сообщено, что в базе данных регистрации
гражданских дел, гражданские дела с имуществом Радченко А.С. не рассматривались и по
регистрации не значатся.
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю» сообщено, что в
информационной базе АИС ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю»
за Радченко А.С. маломерные судна ранее и по настоящее время не регистрировались.
АО «Межрегиональный регистраторский центр» предоставлен ответ на запрос, согласно
которому в реестрах владельцев именных ценных бумаг, за должником не зарегистрированы.
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13.10.2017 финансовым управляющим проведена опись имущества должника. 22.01.2018
проведена оценка имущества должника.
Финансовым управляющим выявлено следующее имущество должника: принтер Epson
Stylus Photo R295 2009-2010 г.в., смартфон Acer Jade z 2014-2015 г.в., туалет портативный
Thetford Porta Potti Qube 165, монитор Acer V203HV 2010-2012 г.в., стол компьютерный угловой
(светло-коричневый), телевизор Samsung CK-5062m 1998-2010 г.в. Согласно решению об оценке
имущества от 22.01.2018, рыночная стоимость принтера Epson Stylus Photo R295 2009-2010 г.в.
составит 5000 руб., смартфона Acer Jade z 2014-2015 г.в. – 3000 руб., туалета портативного
Thetford Porta Potti Qube 165 – 5000 руб., монитора Acer V203HV 2010-2012 г.в.-3000 руб., стола
компьютерного углового (светло-коричневый) – 1500 руб., телевизора Samsung CK-5062m 19982010 г.в. - 5000 руб.
Определением арбитражного суда от 12.03.2018 утверждено Положение о порядке, об
условиях и о сроках реализации имущества должника – Радченко А.С., в редакции,
предложенной финансовым управляющим.
06.03.2018 опубликовано объявление о продаже имущества должника в ЕФРСБ (сообщение
2516699), согласно которому окончанием приема заявок на участие в торгах является 25 дней со
дня следующего за днем включения сообщения в ЕФРСБ сведений о банкротстве.
Финансовым управляющим реализовано имущество должника на сумму 13 500 руб., в том
числе: принтер Epson Stylus Photo R295 2009-2010 г.в. - 3000 руб., смартфона Acer Jade z 20142015 г.в. – 1800 руб., туалета портативного Thetford Porta Potti Qube 165 – 3000 руб., монитор
Acer V203HV 2010-2012 г.в. - 1800 руб., стола компьютерного углового (светло-коричневый) –
900 руб., телевизора Samsung CK-5062m 1998-2010 г.в.-3000 руб.
Денежные средства, полученные от реализации конкурсной массы направлены на
погашение текущих платежей.
Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего от 09.04.2018, а
также реестра требований кредиторов следует, что в реестр требований кредиторов включены
требования двух кредиторов (ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», ПАО «Сбербанк») в размере 341
716,60 рублей. В том числе: первая, вторая очередь отсутствуют; третья очередь всего:
341 716,60 рублей, в том числе: основной долг –296 952,11 рублей; штрафные санкции –
44 764,49 руб. Требования не удовлетворены.
Оценив представленные доказательства, доводы лиц участвующих в деле,
арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
№127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются
по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, с особенностями, установленными Законом о 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.
Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего от 09.04.2018, а
также реестра требований кредиторов следует, что в реестр требований кредиторов включены
требования двух кредиторов (ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», ПАО «Сбербанк») в размере
341 716,60 рублей. В том числе: первая, вторая очередь отсутствуют; третья очередь всего:
341 716,60 рублей, в том числе: основной долг –296 952,11 рублей; штрафные санкции –
44 764,49 руб. Требования не удовлетворены.
В ходе процедуры банкротства выявлено и реализовано имущество должника: принтер
Epson Stylus Photo R295 2009-2010 г.в. - 3000 руб., смартфона Acer Jade z 2014-2015 г.в. – 1800
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руб., туалета портативного Thetford Porta Potti Qube 165 – 3000 руб., монитор Acer V203HV 20102012 г.в. - 1800 руб., стола компьютерного углового (светло-коричневый) – 900 руб., телевизора
Samsung CK-5062m 1998-2010 г.в.-3000 руб.
На расчетный счет должника поступили денежные средства в размере 13 500,00 руб.
Денежные средства направлены на оплату текущих платежей.
Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении другого
имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации имущества в
целях проведения расчетов с кредиторами в деле не имеется.
При таких обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина подлежит
завершению. Финансовым управляющим приняты необходимые меры, направленные на поиск
имущества должника, а также представлены суду достаточные документы, подтверждающие
сведения, содержащиеся в отчете финансового управляющего.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают последствия,
предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о банкротстве.
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.
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 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.
Так как обстоятельств, перечисленных в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в
рамках настоящего дела не установлено, в соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о
банкротстве требования, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества,
считаются погашенными.
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.
По завершению мероприятий процедуры реализации имущества гражданина финансовому
управляющему подлежат перечислению денежные средства, поступившие на депозитный счет
Арбитражного суда Красноярского края, в сумме 25 000 руб. для выплаты вознаграждения.
Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,
участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет»
(часть 2 статьи 184, статья 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
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По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут
быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества Радченко Антона Сергеевича.
Освободить от исполнения кредитных обязательств Радченко Антона Сергеевича.
Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края перечислить Даниловой Лие
Юрьевне с депозитного счета Арбитражного суда Красноярского края вознаграждение
финансового управляющего в размере 25 000 руб., за счет денежных средств, внесенных
Радченко А.С. по чек-ордеру от 08.07.2017.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Третий
арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его вынесения путем подачи
апелляционной жалобы через Арбитражный суд Красноярского края.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что определение в окончательной форме будет
изготовлено в течение 5 рабочих дней, подписано в виде электронного документа усиленной
квалифицированной электронной подписью судьи и направлено лицам, участвующим в деле,
посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут
быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Определение может быть обжаловано в течение десятидневного срока с момента его
вынесения путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Красноярского края.
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