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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 
12 апреля 2019 года                                                     Дело № А33-26039/2018 Красноярск 

 

 

Резолютивная часть определения вынесена в судебном заседании 11.04.2019.  
В полном объёме определение изготовлено 12.04.2019. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Григорьевой Ю.В., рассмотрев в 
судебном заседании отчет финансового управляющего и ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества,  
в деле по заявлению Котлярова Виктора Васильевича (ИНН       , СНИЛС           , адрес: г. 

Красноярск,         ), о признании себя несостоятельным (банкротом), 

в отсутствии лиц, участвующих в деле,  
при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Галеевой 

А.В., 

 

установил:  
19.09.2018 Котляров Виктор Васильевич (далее – должник) обратился в Арбитражный суд 

Красноярского края с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), ввести 

процедуру реализации имущества.  
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 05.10.2018 заявление принято к 

производству суда.  
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 14.11.2018 Котляров Виктор признан 

банкротом и в отношении него открыта процедура реализации имущества гражданина. 
Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Федорков Илья Иванович.  

Сообщение финансового управляющего об открытии в отношении должника процедуры 
реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 08.12.2018 № 227.  

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 14.11.2018 назначено судебное 
заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего на 11.04.2019.  

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 о своей деятельности, с 

приложениями, ходатайство о завершении реализации имущества должника.  
Рассмотрев заявленное ходатайство и приложенные к нему документы, заслушав лиц, 

участвующих в деле, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.  
Согласно отчету финансового управляющего от 10.04.2019, представленным в материалы 

дела документам, в ходе процедуры реализации имущества гражданина выполнены следующие 

мероприятия:  
08.12.2018 финансовым управляющим в газете «Коммерсантъ» за №227 опубликовано 

сообщение о признании должника банкротом и об открытии в отношении должника процедуры 
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реализации имущества гражданина. Направлены уведомления о введении процедуры всем 
известным кредиторам, а также в банк, пенсионный фонд, налоговый орган, службу судебных 
приставов, краевой и районный суд. Дата закрытия реестра 08.02.2019.  

Жалоб на действия финансового управляющего не поступало.  
Финансовым управляющим признаков преднамеренного, фиктивного банкротства не 

выявлено; подозрительные сделки, не соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также сделки, направленные на умышленное ухудшение 

платежеспособности должника, причинения кредиторам должника имущественного вреда, не 

выявлены.  
Финансовым управляющим направлены запросы в регистрирующие органы, получены 

ответы, согласно которым зарегистрированное имущество за должником на праве 

собственности не выявлено.  
В ходе проведения процедуры реализации имущества, финансовым управляющим 

имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, не выявлено, в связи с чем, оценка, 

реализация имущества не производились.  
На дату составления отчёта у должника отсутствуют требования кредиторов по текущим 

платежам, о возмещении вреда, причинённого 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.  
У должника отсутствуют требования о возмещении вреда, причинённого 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. Должник не 

имеет вступивших в законную силу судебных актов о привлечении к уголовной 

ответственности, о привлечении к уголовной или административной ответственности за 

неправомерные действия при банкротстве, за преднамеренное или фиктивное банкротство. 

Отсутствуют факты незаконных действий, в том числе по совершению мошенничества, 

злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, уклонения от уплаты налогов 

и (или) сборов с физического лица, предоставления кредиторам заведомо ложных сведений при 

получении кредита, сокрытия или умышленного уничтожения имущества.  
В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов на общую сумму 11 106 

234 руб., в том числе: в третью очередь – 11 106 234 руб. Требования кредиторов первой, 
второй очереди не установлены. Погашение требований кредиторов не производилось.  

На основной счет должника за процедуру реализации имущества денежные средства не 
поступали.  

Расходы  на  проведение  процедура  реализации  имущества  по  состоянию  на  10.04.2019  
составляют 7 919,38 руб., текущие обязательствам составляют 8 331,94 руб., непогашенный 
остаток – 8 331,94 руб.  

В период проведения процедуры реализации имущества должника оснований для не 

освобождения должника от имеющихся обязательств лицами, участвующим в деле, не заявлено. 

Неудовлетворенные требования кредиторов считаются погашенными на основании п. 6 ст.  
213.27 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
по причине недостаточности имущества гражданина.  

Финансовый управляющий обратился с ходатайством о завершении процедуры реализации 
имущества должника.  

Оценив представленные доказательства, доводы лиц участвующих в деле, 

арбитражный суд пришел к следующим выводам.  
Согласно статье 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц 

рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 
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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 10.04.2019, а 

также реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника первой и второй 

очередей не установлены, требования кредиторов третьей очереди не погашены в связи с 
отсутствием имущества.  

Имущество должника в ходе процедуры реализации имущества не установлено. 
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.  

Таким образом, финансовым управляющим приняты все меры, направленные на поиск 

имущества должника, а также представлены суду достаточные документы, подтверждающие 
сведения, содержащиеся в отчете финансового управляющего.  

При таких обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина подлежит 
завершению.  

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 



4 А33-26039/2018 

 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом 
участвовать в управлении юридическим лицом.  

Согласно пункту 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, 

предусмотренных настоящей статьей.  
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 соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы 

вознаграждения составляет для финансового управляющего двадцать пять тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. В силу пункта 2 

статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается 
арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено Законом  
о банкротстве.  

Согласно материалам дела денежные средства в сумме 25 000 рублей для оплаты 

вознаграждения финансового управляющего внесены должником на депозитный счет 
арбитражного суда согласно чеку-ордеру от 02.08.2018 на сумму 25000 руб.  

Учитывая изложенное, Федоркову Илье Ивановичу подлежат перечислению денежные 

средства, поступившие на депозитный счет суда, в счет оплаты вознаграждения финансового 

управляющего в размере 25 000 руб. по следующим реквизитам: 

Получатель: Федорков Илья Иванович 

Банк получатель: АО «Тинькофф Банк» 

БИК 044525974 

Кор. Счет 30101810145250000974  
Расчетный счет 30232810100000000004  
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 Котлярова Виктора Васильевича (16.03.1965 

года рождения, уроженец п.Мана, Мамско-Чуйского района Иркутской области, ИНН      , 
СНИЛС        , адрес: 66013, г. Красноярск,       ). 

 

Освободить от исполнения кредитных обязательств Котлярова Виктора Васильевича.  
Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края перечислить Федоркову Илье 

Ивановичу с депозитного счета Арбитражного суда Красноярского края вознаграждение 

финансового управляющего в размере 25 000 руб., за счет денежных средств, внесенных 

Котляровым В.В. 

 

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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Судья Ю.В. Григорьева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Электронная подпись действительна.  
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  

департамента  
Дата 31.10.2018 6:41:35  
Кому выдана Григорьева Юлия Викторовна  


