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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Барнаул

Дело № А03-17045/2016

02 мая 2017 года

Резолютивная часть определения суда объявлена 26 апреля 2017 года
Определение изготовлено в полном объёме 02 мая 2017 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Болотиной М.И., при ведении
протокола и аудиозаписи судебного заседания Пономаревым С.А., рассмотрев в судебном
заседании отчет финансового управляющего Горячевой Анастасии Васильевны о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина по делу о
несостоятельности (банкротстве) Балацкого Дениса Владимировича (ИНН 222406084483),
10 октября 1982 года рождения, г. Барнаул Алтайского края,
при участии в заседании:
финансового управляющего Горячевой А.В. по паспорту,
установил:
определением Арбитражного суда Алтайского края от 21.10.2016 по заявлению
Балацкого

Дениса

Владимировича

(ИНН 222406084483) возбуждено дело о

признании его несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Алтайского края от 27.12.2016 (резолютивная часть
объявлена 21.12.2016)

должник признан банкротом и в отношении него введена

процедура реализации имущества. Финансовым управляющим имущества должника
утверждена Горячева Анастасия Васильевна.
Информация об открытии процедуры реализация имущества опубликована в газете
«Коммерсантъ» 14.01.2017.
24.01.2017 от финансового управляющего поступило уведомление о публикации
сообщения,

из

содержания

которого

следует,

что

сообщение

о

признании

несостоятельным (банкротом) Д.В. Балацкого опубликовано в газете «Коммерсантъ» №6
от 14.01.2017, а также на сайте газеты «Коммерсантъ» в электронном виде объявление
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№54230025449 опубликовано на сайте 13.01.2017, также информация размещена на сайте
ЕФРСБ – сообщение № 1509332 от 28.12.2016.
24.04.2017 от финансового управляющего
кредиторов

поступил

протокол собрания

от 21.04.2017, из содержания которого следует, что в связи с отсутствием

кворума собрание кредиторов считается несостоявшимся.
24.04.2017 от финансового управляющего поступили дополнительные документы
в подшитом состоянии - три тома.
Финансовый управляющий представила в материалы дела отчет о результатах
проведения реализации имущества гражданина.
В судебном заседании финансовый управляющий заявила ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина и

о перечислении суммы

вознаграждения в размере 25 000 руб. с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского
края.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, выслушав
финансового управляющего, арбитражный суд приходит к следующему.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее, -

ФЗ «О несостоятельности

(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.
Согласно отчету финансового управляющего в ходе реализации имущества
приняты меры по выявлению имущества должника и формированию конкурсной массы
(направлены запросы в соответствующие регистрирующие органы). Согласно полученной
информации за должником зарегистрировано

право общей долевой собственности в

размере 1/4 доли квартиры, общей площадью 49,2 кв.м., номер объекта: 22:63:050334:140,
адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 90, кв. 28 (указанное имущество
является единственным пригодным для проживания помещением для должника и членов
его семьи, в связи с чем не вошло в конкурсную массу).
Сформирован реестр требований кредиторов, требования первой и второй очереди
отсутствуют, в третью очередь реестра требований кредиторов включены требования трех
кредиторов на сумму 1606387,32 руб. Требования кредиторов удовлетворены частично:
в размере 9693,38 руб., что составляет – 0,67 процентов.
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В результате проведенной инвентаризации имущества должника, имущества,
подлежащего включению в конкурсную массу у должника, не выявлено.
Меры по сохранности имущества должника не принимались в связи с отсутствием
имущества.
В результате проведенного финансовым
Д.В. Балацкого

не были выявлены

управляющим

анализа

сделки, не соответствующие

сделок

законодательству

Российской Федерации. Кроме того, не были выявлены сделки, заключенные

или

исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило
причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности

Д.В. Балацкого и

причинило должнику реальный ущерб в денежной форме. Не выявлены сделки,
подлежащие оспариванию.
Расходы

на

проведение процедуры банкротства

гражданина

составили

75266, 07 руб., оплачены в полном объеме.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
На основании пункта 6 статьи 213.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
Согласно пункту 3 статьи 213.28 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.
Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены, источники
для пополнения конкурсной массы отсутствуют, арбитражный суд считает возможным
завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении Балацкого Дениса
Владимировича.
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный
управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на
возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении
возложенных на него обязанностей.
Все судебные расходы, в том числе расходы на выплату вознаграждения
арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными
управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество
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должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (статья 59 Закона о
банкротстве).
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение,
выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из
фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого
вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Фиксированная

сумма

вознаграждения

выплачивается

финансовому

управляющему по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина,
независимо от срока, на который была введена каждая процедура.
С учетом изложенного, суд находит возможным перечислить денежные средства в
размере 25 000 руб. на расчетный счет арбитражного управляющего.
Руководствуясь статьями 216, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О

несостоятельности

(банкротстве)»,

статьями

184,

185,

223

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
завершить процедуру реализации имущества гражданина Балацкого Дениса
Владимировича

(ИНН 222406084483),

10

октября 1982 года рождения, г. Барнаул

Алтайского края.
Балацкий Денис Владимирович (ИНН 222406084483),

10

октября 1982 года

рождения, г. Барнаул Алтайского края, освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также
на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту
принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Прекратить

полномочия финансового

управляющего Горячевой

Анастасии

Васильевны.
Перечислить Горячевой Анастасии Васильевне с депозитного счёта Арбитражного
суда Алтайского края вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей по
следующим реквизитам:
Получатель платежа: Горячева Анастасия Васильевна
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р/с 40817810202009010429
Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул
БИК 040173604
к/с 30101810200000000604
ИНН 7707083893
ОКПО 09101903
КПП 222443001
ОГРН 1027700132195.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.И. Болотина

