
9135/2021-132882(2) 

 

 
  

 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества 

Дело № А43-11125/2020 

г.   Нижний Новгород                                                                                 "17" июня 2021 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Загребиной Светланы 

Сергеевны (шифр дела в отделе судьи 58-81), при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Казанцевой О.А., рассмотрев в судебном заседании дело о 

несостоятельности (банкротстве) Медяника Владимира Борисовича (дата рождения: 

04.08.1968, место рождения: гор. Красноводск; адрес: 606440, Нижегородская область, г. 

Бор, пер. Докучаева, д. 10; ИНН: 524600264834, СНИЛС: 120-270-915 05) в отсутствие 

представителей сторон,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

решением Арбитражного суда Нижегородской области от 29.10.2020 Медяник В.Б. 

(далее - должник) признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена 

процедура реализации имущества, финансовым управляющим утверждена Варбан А.С. 

Сообщение о признании гражданина несостоятельным (банкротом) и введении в 

отношении него процедуры реализации имущества опубликовано в газете "Коммерсантъ" 

№ 204 от 7.11.2020). 

Лица, участвующие в деле, явку уполномоченных представителей в судебное 

заседание не обеспечили, в связи с чем по правилам пункта 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела проводится в их 

отсутствие. 

В материалы дела от финансового управляющего должника поступило ходатайство 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении должника от 

дальнейшего исполнения обязательств кредиторов, мотивированное тем, что все 

необходимые мероприятия в рамках процедуры выполнены, возражений от конкурсных 

кредиторов не поступило. 

Суд, рассмотрев поступившее в материалы дела ходатайство, а также приложенные 

к нему документы, установил следующее. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

Согласно представленному в материалы дела реестру требований кредиторов 

должника установлена кредиторская задолженность в размере 2 011 046,96 руб. 

Из представленных в материалы дела документов следует, что по результатам 

принятия мер, направленных на выявление и поиск имущества должника, конкурсная 
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масса должника сформирована не была; погашение задолженности, включенной в реестр 

требований кредиторов должника, не производилось. 

Финансовым управляющим проведен анализ сделок должника с имуществом. В 

результате проведенного анализа за исследуемый период не были выявлены сделки и 

действия (бездействия) должника, не соответствующие законодательству Российской 

Федерации. 

Проведен анализ финансового состояния гражданина, по результатам которого 

сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства у 

должника, а также сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности 

должника. 

Финансовым управляющим, в соответствии со статьями 129, 213.9 Закона о 

банкротстве, приняты меры к поиску и выявлению имущества должника, однако какое-

либо имущество, в том числе денежные средства, права на земельные участки, объекты 

недвижимости, транспортные средства у должника не выявлены, учредителем каких-либо 

иных организаций должник не является, предпринимательскую деятельность не ведет. 

Указанные обстоятельства подтверждаются справками представленными к отчету 

финансового управляющего. 

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина финансовым управляющим проведены в полном 

объеме. 

Оснований для продления процедуры не имеется. 

В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за 

исключением требований, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Оснований, указанных в пунктах 4, 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, судом не 

установлено.  

С учетом изложенного, а также учитывая отсутствие возражений со стороны лиц, 

участвующих в деле, суд полагает возможным процедуру реализации имущества в 

отношении Медяника В.Б. завершить. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными. 

Согласно статье 213.4 Закона о банкротстве на депозитный счет Арбитражного 

суда Нижегородской области должником внесены денежные средства в размере                          

25 000 руб. для  оплаты вознаграждения финансовому управляющему, в связи с чем 

денежные средства в указанном размере подлежат перечислению управляющему в 

качестве вознаграждения. Представленный до заседания чек о внесение денежных средств 

на депозит суда за процедуру реализации не принимается во внимание, поскольку тот же 

документ должником был представлен при введении процедуры реструктуризации долгов. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 213.17, 213.17,  213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 176, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

процедуру реализации имущества Медяника Владимира Борисовича (дата 

рождения: 04.08.1968, место рождения: гор. Красноводск; адрес: 606440, Нижегородская 

область, г. Бор, пер. Докучаева, д. 10; ИНН: 524600264834, СНИЛС: 120-270-915 05), 

завершить. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего считаются прекращёнными. 

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 

Взыскать с Медяника Владимира Борисовича (дата рождения: 04.08.1968, место 

рождения: гор. Красноводск; адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, пер. 

Докучаева, д. 10; ИНН: 524600264834, СНИЛС: 120-270-915 05) в пользу арбитражного 

управляющего Варбан Алисы Сергеевны вознаграждение финансового управляющего в 

размере 25 000 руб. за проведение процедуры реализации имущества по настоящему делу. 

Исполнительный лист выдать на основании заявления взыскателя. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской 

области в течение четырнадцати дней со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                                                                       С.С.Загребина 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
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Дата 20.05.2021 10:49:33
Кому выдана Загребина Светлана Сергеевна


