540/2022-52862(2)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Омск
04 апреля 2022 года

№ дела
А46-14929/2021

Резолютивная часть определения оглашена 28 марта 2022 года.
Определение в полном объеме изготовлено 04 апреля 2022 года.
Арбитражный суд Омской области в составе судьи Шабаршиной Т.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яныгиной А.С.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего имуществом
Шульгина Дениса Игоревича (17.03.1990 года рождения, место рождения: г. Омск, ИНН
550731445988; СНИЛС 139-454-251 77; адрес регистрации: 644106, г. Омск, ул.
Лукашевича, д. 6, к. 1, кв.68) Казаренко Дениса Анатольевича о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина
лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом о месте и
времени судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Омской области от 04.10.2021 (резолютивная часть
решения оглашена 27.09.2021) Шульгин Денис Игоревич (далее - Шульгин Д.И., должник)
признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура
реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев (до 27.03.2022), в качестве
финансового управляющего имуществом гражданина утверждён Казаренко Денис
Анатольевич.
Сообщение о признании должника банкротом и введении процедуры реализации его
имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 09.10.2021.
От финансового управляющего поступил отчет о результатах проведения
реализации имущества гражданина и ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества гражданина в отношении должника.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте
судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что
в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
не является препятствием для рассмотрения отчета по существу в отсутствие их
представителей.
Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.
В соответствии с положениями статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон о банкротстве) дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве установлено, что отношения,
связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X Закона о банкротстве,
регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI
Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения
расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный
Код для входа в режим ограниченного доступа:
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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. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации
имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации
имущества гражданина.
Из представленного финансовым управляющим отчета следует, что требования
кредиторов первой и второй очереди отсутствуют.
В третью очередь реестра требований кредиторов включены требования в размере
3 014 565,31 руб., не удовлетворены.
В конкурсную массу имущество и денежные средства не поступали.
Иного ликвидного имущества в ходе процедуры реализации имущества гражданина,
не выявлено.
Мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве, в процедуре реализации
должника финансовым управляющим выполнены, признаки преднамеренного и (или)
фиктивного банкротства, а также основания для оспаривания сделок не выявлены.
Доказательства наличия иного имущества у должника, за счет которого возможно
погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о
возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела
отсутствуют.
Финансовым управляющим также указано, что нарушений должником в процессе
процедуры реализации имущества гражданина ограничений и требований,
предусмотренных Законом о банкротстве применительно к должнику, не установлено.
С учетом изложенных обстоятельств финансовый управляющий обратился с
ходатайством о завершении процедуры реализации имущества.
Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве, после завершения расчетов 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.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина
(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Рассмотрев отчет финансового управляющего, учитывая отсутствие у должника
имущества, за счет которого возможно было бы удовлетворение требований кредиторов,
арбитражный суд на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве считает возможным
завершить процедуру реализации имущества в отношении должника.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными.
Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств, суд
руководствуется следующим.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
В частности, 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
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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.
Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 45, 46 Постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации от 13.10.2015 года № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан», по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии
обстоятельств, при которых должник не может быть освобожден от исполнения
обязательств, разрешается судом при вынесении определения о завершении реализации
имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, что при
возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или
уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве должника,
последний действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом
абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого
судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в
иных делах.
Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут
выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное
определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть
пересмотрено по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или
финансового управляющего.
Освобождение должника от неисполненных им обязанностей зависит от
добросовестности его поведения, сотрудничества с судом и финансовым управляющим
при проведении процедуры банкротства.
Исходя из задач арбитражного судопроизводства (статья 2 АПК РФ), целей
реабилитационных процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина и
последствий признания гражданина банкротом (абзацы 17, 18 статьи 2 и статьи 213.30
Закона о банкротстве), возможности заключения мирового соглашения на любой стадии
рассмотрения спора (статьи 138, 139 АПК РФ, абзац 19 статьи 2, статья 213.31 Закона о
банкротстве), а также с учетом вышеприведенных разъяснений постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45, в процедуре банкротства
граждан, с одной стороны, добросовестным должникам предоставляется возможность
освободиться от чрезмерной задолженности, не возлагая на должника большего бремени,
чем он реально может погасить, а с другой стороны, у кредиторов должна быть
возможность
удовлетворения
их
интересов,
препятствуя
стимулированию
недобросовестного поведения граждан, направленного на получение излишних кредитов
без цели их погашения в надежде на предоставление возможности полного освобождения
от задолженности посредством банкротства.
В отсутствие доказательств недобросовестного поведения должника, основания для
отказа в применении нормы об освобождении гражданина от дальнейшего исполнения
требований кредиторов отсутствуют, поскольку сам по себе факт неисполнения
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обязательства в силу недостаточности имущества и является основанием для признания
гражданина банкротом.
У кредиторов не утрачено право впоследствии обратиться с заявлением о
неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения
обязательств, поскольку в силу пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, о
наличии таких оснований лицами, участвующими в деле не заявлено.
При этом судом разъясняется, что 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 введении реструктуризации долгов гражданина или 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. Равным образом освобождение
гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о
завершении реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 1 статьи 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 соответствии с пунктом 3 статьи 213.30 Закона о банкротстве 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.
Арбитражным управляющим, в связи исполнением обязанностей финансового
управляющего имуществом должника в процедуре реализации имущества гражданина,
заявлено ходатайство о перечислении денежных средств, внесенных на депозитный счет
арбитражного суда должником в размере фиксированного вознаграждения финансового
управляющего.
Учитывая, что финансовым управляющим должника проведены все необходимые и
предусмотренные Законом о банкротстве мероприятия по проведению процедуры
реализации имущества гражданина, а также представлены доказательства выполнения
возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом о банкротстве, суд приходит
к выводу о возможности завершения процедуры реализации имущества гражданина в
отношении должника и выплате финансовому управляющему вознаграждения в размере
25 000 руб. за проведение процедуры реализации имущества гражданина.
Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан
усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 статьи 15 АПК РФ)
и будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на
официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного
доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения (статья 186 АПК РФ).
Сторонам для получения доступа ко всем судебным актам, подписанным усиленной
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квалифицированной электронной подписью судьи по настоящему делу, необходимо
использовать на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» по адресу:
http://kad.arbitr.ru секретный код (из шести цифр), указанный в нижнем колонтитуле
первой страницы настоящего определения.
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 статьей 213.28 Закона о банкротстве, статьями 184-186, частью 1
статьи 223 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества в Шульгина Дениса Игоревича
(17.03.1990 года рождения, место рождения: г. Омск, ИНН 550731445988; СНИЛС 139454-251 77; адрес регистрации: 644106, г. Омск, ул. Лукашевича, д. 6, к. 1, кв.68).
Освободить Шульгина Дениса Игоревича от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи
213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны
были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Омской области
фиксированную сумму вознаграждения в размере 25 000 рублей за проведение процедуры
реализации имущества гражданина арбитражному управляющему, перечисленную по чеку
по операции Сбербанк от 24.09.2021 по следующим реквизитам:
Казаренко Денис Анатольевич
ИНН 343608628944
Банк-получатель: ПАО Сбербанк. доп. офис №9038/01290
Номер: 40817810738254888627
Корр. счет: 30101810400000000225
БИК: 04425225
ИНН 7707083893
КПП 773643001.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в
течение десяти дней после принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой
арбитражный апелляционный суд.
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека
арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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