АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, 19
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Владимир
17 декабря 2021 года

Дело № А11-13005/2020

Резолютивная часть определения объявлена 17.12.2021.
В полном объеме определение изготовлено 17.12.2021.
Арбитражный суд Владимирской области в составе:
судьи Корнилова Е.Е.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Епифановой И.Н.,
рассмотрел в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего
гражданина Рудакова Романа Анатольевича (дата рождения: 07.11.1980, место
рождения: гор. Прага, Республика Чехословакия, адрес регистрации (место
жительства): Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 14, кв. 94, ИНН
330640732881, СНИЛС 132-132-493 08) Филяева Д.В. о результатах проведения
процедуры реализации имущества должника.
По заявлению гражданина Рудакова Романа Анатольевича (Владимирская
область, г. Кольчугино) (далее – Рудаков Р.А., должник) определением Арбитражного
суда Владимирской области от 12.01.2021 возбуждено производство по делу
№ А11-13005/2020 о признании его несостоятельным (банкротом).
Решением от 03.06.2021 Рудаков Р.А. признан несостоятельным (банкротом), в
отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина,
финансовым управляющим должника утвержден Филяев Дмитрий Владимирович.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено
на 22.11.2021.
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Определением

от

22.11.2021

срок

реализации

имущества

гражданина

Рудакова Р.А. продлен на один месяц – до 3 января 2022 года. Судебное заседание по
рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 15.12.2021.
Финансовый управляющий должника, надлежащим образом извещенный о
времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание 15.12.2021, в
котором в порядке части 1 статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации объявлен перерыв до 17.12.2021, не явился. При этом
Филяев Д.В. представил в материалы дела ходатайство без даты без номера о
завершении процедуры реализации имущества должника в связи с проведением всех
необходимых мероприятий; освобождении Рудакова Р.А. от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении процедуры реализации имущества должника; о перечислении денежных
средств с депозитного счета Арбитражного суда Владимирской области в сумме
25 000 руб. в счет оплаты вознаграждения финансового управляющего должника по
реквизитам, указанным в ходатайстве.
Должник, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного
разбирательства, в заседание суда не явился.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд рассматривает дело в отсутствие должника,
финансового управляющего должника, иных лиц, участвующих в деле и арбитражном
процессе по делу о банкротстве, по имеющимся в деле доказательствам.
Проанализировав имеющиеся в материалах дела документы, арбитражный суд
установил следующее.
Согласно

части

1 статьи 223

Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Пунктом 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) предусмотрено,
что 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
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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).
Как следует из материалов дела, в том числе отчета финансового
управляющего (о результатах проведения реализации имущества гражданина) от
14.12.2021,

финансовым

управляющим

проведены

необходимые

действия,

предусмотренные нормами главы Х Закона о банкротстве, в том числе по
установлению имущества должника и его реализации.
Реестр требований кредиторов должника сформирован в сумме 5 624 243 руб.
04 коп.
Наличие у должника имущества, в том числе недвижимого имущества,
транспортных средств, дебиторской задолженности, драгоценностей и иных
предметов роскоши, не установлено.
Поступившие за время проведения

процедуры реализации имущества

гражданина денежные средства согласно статьям 213.25, 213.27 Закона о банкротстве,
разъяснениям, содержащимся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 25.12.2018 № 48 "О некоторых вопросах, связанных с
особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о
банкротстве граждан", исключены из конкурсной массы должника в качестве
прожиточного минимума на содержание должника в сумме 72 510 руб., направлены
на погашение текущих платежей в сумме 12 862 руб., на удовлетворение требований
кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов в сумме 157 323 руб.
77 коп. (вторая очередь погашена полностью – 43 003 руб. 84 коп., третья очередь
погашена частично – 114 319 руб. 93 коп.).
Финансовым

управляющим

проведен

анализ

финансового

состояния

гражданина, по результатам которого сделаны выводы о том, что должник
неплатежеспособен, восстановление ее платежеспособности в настоящее время
невозможно; денежных средств для погашения судебных расходов и расходов на
выплату вознаграждения финансовому управляющему недостаточно. В заключении о
наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства
должника установлено отсутствие данных признаков; основания для оспаривания
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сделок должника не выявлены (заключение о наличии (отсутствии) оснований для
оспаривания сделок должника).
При таких обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу о
нецелесообразности продления срока процедуры реализации имущества должника и
считает возможным завершить конкурсное производство в соответствии со статьей
213.28 Закона о банкротстве.
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 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 для неосвобождения Рудакова Р.А. от имеющихся обязательств
арбитражным судом не установлено.
Согласно пункту 3 статьи 20.6, пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве
вознаграждение

финансовому

управляющему

выплачивается

в

размере

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона о
банкротстве, с учетом особенностей, предусмотренных данной статьей. Размер
фиксированной

суммы

такого

вознаграждения

составляет

для

финансового

управляющего 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой
в деле о банкротстве. 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.
Для

финансирования

процедуры

банкротства

на

депозитный

счет

Арбитражного суда Владимирской области по платежному поручению от 17.11.2020
№ 281557 внесены денежные средства в сумме 25 000 руб.
При этом бухгалтерии арбитражного суда необходимо в соответствии с
реквизитами, указанными в ходатайстве от 14.12.2021 без номера, перечислить
Филяеву Д.В. с депозитного счета Арбитражного суда Владимирской области
денежные средства в размере 25 000 руб. в качестве вознаграждения за исполнение
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обязанностей финансового управляющего должника, внесенные по платежному
поручению от 17.11.2020 № 281557.
На

основании

изложенного,

руководствуясь

статьями

184,

185,

223

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина Рудакова Романа
Анатольевича (Владимирская область, г. Кольчугино).
2. Освободить гражданина Рудакова Романа Анатольевича (Владимирская
область, г. Кольчугино) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
должника.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также на требования,
о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества должника.
3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Владимирской области
в пользу арбитражного управляющего Филяева Дмитрия Владимировича денежные
средства в сумме 25 000 руб. в качестве вознаграждения за исполнение обязанностей
финансового управляющего должника.
4. Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

Е.Е. Корнилов

