
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина 
 

город Барнаул                                                                                         Дело № А03-22508/2017                     

 
Резолютивная часть определения объявлена 17 июля 2018 года. 

Полный текст определения изготовлен 23 июля 2018 года. 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сигарева П.В. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Савушкиной А.П., рассмотрев в открытом 

судебном заседании отчет финансового управляющего имуществом Чернышенко Василия 

Вячеславовича, г. Барнаул о результатах процедуры реализации имущества, 

при участии в заседании: 

финансовый управляющий  - Горячев А.С., паспорт, 

установил: 

            решением Арбитражного суда Алтайского края от 09.02.2018 заявление 

Чернышенко Василия Вячеславовича о признании его банкротом признано обоснованным, 

в отношении должника введена реализация имущества гражданина. 

          Финансовым управляющим утвержден Горячев Александр Сергеевич. 

          Объявление о признании должника банкротом опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» 17.02.2018. 

К судебному заседанию финансовым управляющим представлен отчет о ходе 

реализации имущества должника с приложением и ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества. 

В судебном заседании финансовый управляющий дал пояснение по отчету и 

ходатайствовал о завершении процедуры реализации имущества. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, выслушав 

финансового управляющего, арбитражный суд приходит к следующему.  

Из анализа финансового состояния должника следует, что Чернышенко В.В. 

неплатежеспособен, восстановление платежеспособности невозможно. С учетом того, что 
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В.В. Чернышенко внес на депозит Арбитражного суда Алтайского края денежные 

средства в сумме 40 000 руб., а так же учитывая денежные средства поступающие на 

основной счет должника (заработная плата и пенсионные выплаты), денежных средств на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему, оплаты расходов на проведение 

процедуры банкротства и погашения судебных расходов, достаточно. Признаки 

преднамеренного и фиктивного банкротства отсутствуют.  

Из отчета финансового управляющего следует, что в конкурсную массу включено 

имущество стоимостью 4 000 руб., реализованное за 4 000 руб. Половина денежных 

средств перечислена супруге. 

От заработной платы должника и пенсии на основной счет поступили денежные 

средства в размере 204 707,38 руб. Часть денежных средств исключена из конкурсной 

массы на нужды должника. 

В реестр требований кредиторов включены требования в размере 3 741 878,41 руб. 

из них удовлетворено 16 002,05 руб. 

Расчетные счета должника в кредитных организациях закрыты. 

Какого-либо иного имущества, за счет которого могут быть удовлетворены 

требования кредиторов и оснований для не освобождения  от долгов, финансовым 

управляющим не установлено. 

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 Закона о 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 Закона о 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 Чернышенко В.В. 

Финансовый управляющий просит суд перечислить ему с депозитного счета суда 

25 000 руб. в счет фиксированного вознаграждения. 
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В соответствии с п.1 и 3 ст. 20.6 Закона 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 в деле о банкротстве. 

В соответствии с п.3 ст. 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение  финансового 

управляющего  составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Согласно п. 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве выплата фиксированной суммы 

вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств гражданина, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Судом установлено, что арбитражный управляющий Горячев А.С. в период 

процедуры реализации имущества Чернышенко В.В. вознаграждение не получал, 

следовательно, он имеет право на получение суммы фиксированного вознаграждения в 

размере 25 000 руб. и заявление подлежит удовлетворению. 

Также финансовый управляющий просит суд перечислить ему с депозитного счета 

суда 15 000 руб. в счет возмещения расходов, понесенных на проведение процедуры 

банкротства. 

  В соответствии со ст.59 Закона о банкротстве в случае, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все судебные 

расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим 

в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими 

для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и  

возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

Представленные Горячевым А.С. почтовые квитанции, а также сведения о 

публикации соответствующих объявлений на ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» 

подтверждают несение почтовых расходов, в размере 15 000 руб.  

Учитывая то, что должник внес на депозитный счет Арбитражного суда 

Алтайского края 40 000 руб., суд перечисляет указанную сумму арбитражному 

управляющему Горячеву А.С. в счет вознаграждения и расходов. 
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Руководствуясь ст.ст. 20.6, 143, 213.24 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд, 

определил: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Чернышенко Василия 

Вячеславовича, г. Барнаул. 

Чернышенко Василий Вячеславович, г. Барнаул 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. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского края Горячеву 

Александру Сергеевичу денежные средства в сумме 40 000 руб. (сорок тысяч рублей) по 

следующим реквизитам: 

Сч. № 30232810600000000010 

Банк получателя: общество с ограниченной ответственностью небанковская 

кредитная организация «Яндекс.Деньги». 

БИК 044525444 

ИНН 7750005725 

КПП 770501001 

К/с 30103810945250000444 

Назначение платежа: вознаграждение финансового управляющего по делу №А03- 

А03-22508/2017. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Горячев А.С. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней со дня  его 

вынесения. 

 

Судья           П.В. Сигарев   
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