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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Барнаул
30 марта 2017 года

Дело № А03-2528/2016

Арбитражный суд Алтайского края в составе Тэрри Р.В., при ведении протокола
судебного заседания секретарем Цибульских А,В., рассмотрев открытом в судебном
заседании отчет финансового управляющего Горячева Александра Сергеевича
о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина по
делу о несостоятельности (банкротстве) Алагяна Оника Левоновича, г.Барнаул,
при участии в заседании представителей сторон:
от должника - не явился, извещен;
от финансового управляющего- Филатова А.А. по доверенности от 02.12.2016;
от кредиторов – не явились, извещены.
У С Т А Н О В И Л:
Решением от 25.05.2016 Алагян Оник Левонович, 15.08.1973 года рождения
признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура
реализации имущества гражданина, финансовым управляющим должника утвержден
Горячев Александр Сергеевич (далее – финансовый управляющий).
Сведения о введении процедуры реализации имущества Алагяна Оника
Левоновича опубликованы 27.05.2016 в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве, в газете "Коммерсантъ" - 04.06.2016 в печатной версии.
Определением от 31.01.2017 срок реализации имущества должника продлен
до 31.03.2017. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации
имущества гражданина назначено на 30.03.2017.
От финансового управляющего 15.03.2017 поступил отчет о результатах
проведения реализации имущества гражданина, ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества и о возмещении расходов в деле о банкротстве в размере
2 214 руб. 48 коп.
От кредитора ФНС России поступило ходатайство о рассмотрении отчета
финансового управляющего без участия уполномоченного органа, в котором не
возражают против завершения процедуры реализации имущества.
В судебном заседании финансовый управляющий поддержал ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина.
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Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, выслушав
финансового управляющего, арбитражный суд приходит к выводу о том, что процедура
реализации имущества гражданина подлежит завершению, исходя из следующего.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон 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.
Из отчёта финансового управляющего следует, что на дату представления отчёта
15.03.2017 финансовым управляющим проведены мероприятия по выявлению имущества
должника, в связи с чем направлены соответствующие запросы в регистрирующие
органы. В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов
ПАО «ВТБ 24», ФГКУ «Росвоенипотека» , ПАО «Сбербанк России» в лице Алтайского
отделения №8644, ПАО АКБ «Авангард», ЗАО «ОТП Банк», ПАО НБ «Траст», ФНС
России в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по
Алтайскому краю, ЗАО «Барнаульская горэлектросеть» на общую сумму
2 399 187 руб. 66 коп.
В результате проведённых мероприятий в конкурсная масса должника составила
1 410 555 руб. 22 коп.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника.
Признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства не установлено.
Требования кредиторов погашены частично на сумму 993 559 руб. 45 коп.
оставшаяся часть требований не погашена ввиду отсутствия у должника имущества.
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.
В настоящее время все расчетные счета должника закрыты.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника – Алагяна Оника Левоновича,
финансовым управляющим выполнены.
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 (далее - освобождение гражданина от обязательств).
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 Алагяна Оника
Левоновича.
В соответствии с п. 1 ст. 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" финансовый управляющий имеет право на
вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов,
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фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве.
Согласно отчета финансового управляющего расходы на проведение процедуры
банкротства гражданина составили 111 514 руб. 70 коп. с депозитного счета
Арбитражного суда Алтайского края перечислено возмещение судебных расходов в
размере 17 785 руб. 52 коп. и из конкурсной массы оплачены расходы в размере
95 514 руб. 70 коп., в том числе вознаграждение в размере 10 000 руб.
Для финансирования процедуры банкротства по настоящему делу на депозитный
счёт арбитражного суда должником были внесены денежные средства на оплату
вознаграждения финансового управляющего размере 10 000 руб. (квитанция от
17.11.2015) и погашения расходов в деле о банкротстве в размере 20 000 руб. (квитанция
от 07.04.2016).
На основании изложенного суд находит подлежащим удовлетворению ходатайство
финансового управляющего о перечислении денежных средств, внесенных на
депозит Арбитражного суда Алтайского края, размере 2 214 руб. 48 коп. в счет
возмещения расходов в деле о банкротстве.
Руководствуясь статьями 20,6, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества должника Алагяна Оника
Левоновича, 15.08.1973 года рождения, уроженца г.Рубцовска Алтайского края,
зарегистрированного по адресу: г.Барнаул, ул.Юрина, 263 кв.56, ИНН 222104288258,
СНИЛС №143-881-878-99.
Алагян Оник Левонович 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 Горячева Александра
Сергеевича.
Перечислить Горячеву Александру Сергеевичу с депозитного счёта Арбитражного
суда Алтайского края вознаграждение денежные средства в размере 2 214 руб. 48 коп. в
счет возмещения судебных расходов по делу о банкротстве по следующим реквизитам:
Получатель: Горячев Александр Сергеевич.
Номер карты: 676196000291499284
Л/с: 40817810926001141936
Банк получателя: Сибирский Банк Сбербанка России г. Новосибирск
БИК: 045004641
ИНН Банка получателя: 7707083893
Корреспондентский счет: 301018105000000006418
КПП:540602001.
Алагяну Онику Левоновичу представить реквизиты для возврата денежных
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средств, внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Алтайского края на выплату
вознаграждения финансовому управляющему.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней с момента его
вынесения.
Судья

Р.В.Тэрри

