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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Волгоград
Дело № А12-26940/2019
«18» августа 2020 года
Резолютивная часть судебного акта оглашена 18 августа 2020 года.
Полный текст судебного акта изготовлен 18 августа 2020 года.
Судья Арбитражного суда Волгоградской области Елисеева Е. В. (до смены фамилии –
Наумова) при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Агарковой А. К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным
(банкротом) Волкова Андрея Викторовича (дата рождения: 13.11.1969, место рождения:
с. Б-Судачье Руднянского района Волгоградской области, адрес: г. Волгоград,
ул. Зеленоградская, д. 3, кв. 102, ИНН 344807445714 СНИЛС 149-486-861 27)
ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества,
при участии в судебном заседании:
стороны извещены, не явились,
установил:
30.07.2019 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее – суд) поступило
заявление Волкова Андрея Викторовича (далее – должник, Волков А. В.) о признании его
несостоятельным (банкротом).
Определением от 23.08.2019 суд принял к производству заявление, возбудил в
отношении Волкова А. В. настоящее дело.
В обоснование заявленных требований заявителем указано, что он имеет
просроченную свыше трех месяцев задолженность по денежным обязательствам в размере
2 227 226,69 руб. с учетом процентов, неустоек и штрафов перед ООО «ХКФ Банк», ПАО
«Сбербанк России», ПАО «Росбанк», АО «Банк ДОМ.РФ», АО КБ «Пойдем!», АО
«Тинькофф Банк», ПАО КБ «УБРиР», однако не имеет достаточных средств для
погашения данной задолженности. Должник имеет среднемесячный доход в размере
16 000 руб. (работает оператором в магазине МАН13 в ООО «Лакки»), является
получателем пенсии за выслугу лет по линии УИС в размере 9 555,16 руб., не является
индивидуальным предпринимателем, движимого имущества не имеет, из недвижимого
имущества имеет ¼ общей долевой собственности квартиры, расположенной по адресу: г.
Волгоград, ул. Зеленоградская, д. 3, кв. 102, являющуюся единственным жильем, в браке
состоит с Волковой Т. Ф. с 1991 года, не имеет несовершеннолетних детей.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 16.10.2019 (резолютивная
часть оглашена 14.10.2019) Волков А. В. признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим должника утверждена Холостова Маргарита Владимировна.
В суд поступило ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества, отчет о результатах реализации имущества, протокол собрания
кредиторов.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Как следует из материалов дела, в рамках проведения мероприятий по выявлению
имущества должника установлено отсутствие у Волкова А. В. имущества, подлежащего
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включению в конкурсную массу. Должник передал финансовому управляющему
кредитные и другие банковские карты, счета должника в кредитных организациях
заблокированы. Нарушений со стороны должника требований Закона о банкротстве не
установлено, также не установлено оснований для не освобождения должника от
имеющихся обязательств. В
связи с окончанием проведения мероприятий,
предусмотренных процедурой банкротства и отсутствием в конкурсной массе имущества,
за счет которого возможно погашение задолженности перед конкурсными кредиторами,
финансовый управляющий ходатайствует о завершении процедуры реализации
имущества и освобождении Волкова А. В. о дальнейшего исполнения обязательств.
Представленные ответы из регистрирующих органов свидетельствуют об отсутствии
у должника иного имущества, подлежащего реализации. Доказательства того, что у
должника имеются нереализованное имущество и возможность удовлетворения
требований кредиторов, лицами, участвующими в деле, не представлены.
Как следует из положений ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ
«О несостоятельности (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 настоящей статьи, а также на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности,
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору
заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил
имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в
отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти
случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
Материалами дела подтверждаются обстоятельства о том, что в отношении
должника не применимы положения п. 4 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в силу отсутствия обстоятельств,
указанных в данной норме законодательства.
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Представленные в материалы дела документы свидетельствуют о том, что
финансовым управляющим не обнаружены признаки фиктивного и преднамеренного
банкротства должника.
Проведенный финансовым управляющим анализ сделок указывает на отсутствие
оснований для обжалования таковых.
Соответственно суд считает возможным завершить процедуру банкротства в
отношении должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 60 Федерального закона № 127-ФЗ от
26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
Завершить процедуру реализации имущества должника – Волкова Андрея
Викторовича (дата рождения: 13.11.1969, место рождения: с. Б-Судачье Руднянскогго
района Волгоградской области, адрес: г. Волгоград, ул. Зеленоградская, д. 3, кв. 102, ИНН
344807445714 СНИЛС 149-486-861 27).
Прекратить полномочия финансового управляющего Холостовой Маргариты
Владимировны.
Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина.
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленном законом порядке.
Судья
Е. В. Елисеева

