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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
«15» ноября 2017 года

город Вологда

Дело № А13-16610/2016

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Коротышева Е.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Журавлевой Т.В., рассмотрев в судебном заседании отчет финансового
управляющего имуществом Катканова Сергея Николаевича (дата рождения:
22.05.1974; место рождения: г. Вологда; адрес регистрации: г. Вологда,
Тепличный мкр., д. 15, кв. 61; ИНН 352516797560; СНИЛС № 059-376-847-17),
при участии от финансового управляющего Гурняк Н.А. по доверенности от
01.06.2017, от налогового органа Колесовой И.В. по доверенности от 30.11.2016,
у с т а н о в и л:
Катканов Сергей Николаевич (далее – Катканов С.Н.) обратился в
Арбитражный суд Вологодской области с заявлением должника о признании
несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 06.04.2017 года заявление принято к производству.
Решением суда от 30 мая 20117 года (резолютивная часть объявлена
30.05.2017) Катканов С.Н. признан несостоятельным (банкротом), в отношении
него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть
месяцев; финансовым управляющим имуществом должника утвержден Юлина
Юлия Алексеевна.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) сведения о
введении в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина
опубликованы 10.06.2017 в издании «Коммерсантъ» № 103.
Финансовый управляющий обратился в суд с заявлением о завершении
процедуры реализации имущества гражданина, поскольку возможность
пополнения конкурсной массы отсутствует, проведены все мероприятия,
предусмотренные в процедуре банкротства должника, дальнейшее проведение
процедуры реализации имущества гражданина нецелесообразно, а также
просил перечислить финансовому управляющему с депозитного счета суда
денежные средства в качестве вознаграждения.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомлены о месте и
времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились,
возражений относительно заявленных требований в суд не представили, в связи
с чем порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
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Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проведено по имеющейся
явке.
Оценив представленные доказательства, суд читает, что заявление
подлежит удовлетворению в полном объеме.
В силу пунктов 1 и 2 статьи 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.
В соответствии с пунктом 3 той же статьи 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). 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.
Как следует из материалов дела, в результате проведенных финансовым
управляющим мероприятий по розыску имущества должника, подлежащего
включению в конкурсную массу, не выявлено.
Кредиторы уведомлены о признании должника банкротом, в реестр
требований включено 4 кредитора.
По результатам проверки наличия признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства, указанные признаки финансовым управляющим не
выявлены, сделок, подлежащих оспариванию в рамках дела о банкротстве, не
установлено.
Согласно статье 2 Закона о банкротстве реализация имущества гражданина
– это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия
реализации имущества гражданина, а также в связи с невозможностью
пополнения конкурсной массы для удовлетворения требований кредиторов,
указанная процедура банкротства в отношении должника подлежит
завершению.
Согласно статье 20.7 Закона о банкротстве расходы на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств
должника, если иное не предусмотрено указанным законом.
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В силу пункта 3 статьи 213.9 Закона 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.
Статьей 134 Закона о банкротстве установлено, что требования по
текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве,
выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, удовлетворяются в
первую очередь.
Материалами дела подтверждается, что денежные средства на выплату
вознаграждения финансового управляющего в сумме 25 000 руб. на
вознаграждение внесены на депозитный счет суда.
На основании изложенного в связи с завершением процедуры реализации
имущества гражданина, внесенные денежные средства в сумме 25 000 руб.
подлежат перечислению с депозитного счета Арбитражного суда Вологодской
области в качестве вознаграждения финансового.
Руководствуясь статьями 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 187, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный
суд Вологодской области
о п р е д е л и л:
принять отчет финансового управляющего имуществом Катканова Сергея
Николаевича (дата рождения: 22.05.1974; место рождения: г. Вологда; адрес
регистрации: г. Вологда, Тепличный мкр., д. 15, кв. 61; ИНН 352516797560;
СНИЛС № 059-376-847-17).
Завершить процедуру реализации имущества гражданина.
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, в том числе требования кредиторов, не заявленные при
введении реализации имущества гражданина, считать погашенными, 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.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина,
полномочия финансового управляющего считаются прекращенными.
Перечислить Юлиной Юлии Алексеевне с депозитного счета
Арбитражного суда Вологодской области денежные средства в сумме 25 000 руб.
в качестве вознаграждения.
Определение подлежит немедленному исполнению.
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Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение десяти дней с даты его вынесения.
Судья

Е.Н. Коротышев

