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

  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

  

07 декабря 2018 года          город Вологда                  Дело № А13-427/2014  

  

Резолютивная часть определения объявлена 06 декабря 2018 года. Полный 

текст определения изготовлен 07 декабря 2018 года.  

  

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Кузнецова К.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ананьевой М.А., рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного 

управляющего по вопросу о продлении или завершении конкурсного 

производства в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального 

предпринимателя Прокофьева Сергея Ивановича (160000, Вологодская обл., 

г.Вологда, ул.Добролюбова, д.26, кв.11; ИНН 352525426667,  

ОГРНИП 305352507500170), при участии конкурсного управляющего Юлиной 

Ю.А. – лично, Чечулинской Ю.А. по доверенности от 01.11.2018, АКБ 

«Пробизнесбанк» - Зориной О.В. по доверенности от 13.11.2018, Гузановой Н.Ю. 

по доверенности от 11.05.2018, от уполномоченного органа – Нелаевой О.Г. по 

доверенности от 27.11.2018, от ПАО «Севергазбанк» - Соболевой Н.А. по 

доверенности от 15.10.2018,   

  

у с т а н о в и л:  

  

индивидуальный предприниматель Прокофьев Сергей Иванович (далее – 

Прокофьев С.И., должник) в соответствии со статьями 9, 37 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) обратился в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением 

должника о признании несостоятельным (банкротом).   

Определением суда от 21.01.2014 заявление принято к производству.  



 2 А13-427/2014  
Определением суда от 20.02.2014 в отношении Прокофьева С.И. введена 

процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Юлина Ю.А.  

Решением суда от 16.06.2014 Прокофьев С.И. признан несостоятельным 

(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, 

исполняющим обязанности конкурсного управляющего имуществом должника 

назначена Юлина Ю.А.  

Процедура конкурсного производства в отношении должника 

неоднократно продлевалась.  

Код идентификации:   

В порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) производилась замена судьи, рассматривающего 

дело, рассмотрение дела начиналось сначала.  

Определением суда от 09.10.2015 (резолютивная часть определения 

объявлена 08.10.2015) Юлина Ю.А. утверждена конкурсным управляющим 

имуществом должника.  

Определением суда от 09.10.2017 процедура конкурсного производства в 

отношении должника продлена на три месяца.    

Определением суда от 12.01.2018 материалы дела № А13-427/2014 

переданы на рассмотрение судье Кузнецову К.А., в связи с временной 

нетрудоспособностью Болдыревой Е.Н.   

Определением суда от 15.01.2018 процедура конкурсного производства в 

отношении должника продлена на шесть месяцев.  

Определением суда от 09.07.2018 процедура конкурсного производства 

продлена на три месяца с 16.07.2018. Назначено судебное заседание по 

рассмотрению отчета конкурсного управляющего.   

В настоящем судебном заседании представители ПАО «Севергазбанк», 

уполномоченного органа и АКБ «Пробизнесбанк» возражали против 

освобождения должника от исполнения обязательств.  

Представитель конкурсного управляющего ходатайствовал о завершении 

конкурсного производства и освобождении должника от обязательств. 

Представил отчёт о результатах проведения конкурсного производства и 

соответствующие документы, предусмотренные статьей 147 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127 – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве), реестр требований кредиторов, справку ГУ Управление 

ПФ РФ в г. Вологде Вологодской области от 24.06.2014 № 04-42/17341, ответы 

регистрирующих органов, доказательства реализации имущества Должника.  

Представитель ПАО «Севергазбанк» против освобождения Должника от 

исполнения обязательств возражал, в обоснование сослался на то, что 

должником совершены действия, направленные на ухудшение состояния 

имущества, находящегося в залоге у Банка, а именно: автомобиля Донфенг 
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DFLA-1, 2011 года выпуска, VIN № LGGX4DD32BH138855 и автомобиля ХОВО 

ZZ3327N3847C, 2011 года выпуска, VIN № LZZ5EMND3BA606903.  

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания, представителей не направили, в связи с 

чем, заявление рассмотрено в их отсутствие на основании статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В силу статьи 147 Закона о банкротстве, отчёт о результатах проведения 

конкурсного производства представляется в арбитражный суд конкурсным 

управляющим после завершения расчётов с кредиторами. К отчёту прилагаются 

документы, подтверждающие продажу имущества должника; реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов; 

документы, подтверждающие погашение требований кредиторов; документ, 

подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведений в соответствии с Федеральным законом от 

01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в 

системе обязательного пенсионного страхования».  

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве после 

рассмотрения арбитражным судом отчёта конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит 

определение о завершении конкурсного производства.  

Как видно из материалов дела и отчёта конкурсного управляющего, в ходе 

конкурсного производства проведена инвентаризация имущества должника, 

выявлено имущество:   

- Земельный участок, площадью 1 500 кв.м, расположенный по 

адресу:  

Вологодская обл., Вологодский р-н., д. Акулово, Октябрьский сельсовет, 1 

кадастровый номер 35:25:0501033:0002;  

- Парковочное место 1/2 в праве собственности в подвальном 

этаже площадью 20,3 кв.м., расположенного по адресу г. Вологда, ул. 

Добролюбова, д.26, условный номер: 35-35-01/061/2009-380;  

- Квартира площадью 34,3 кв.м, адрес: г.Вологда, ул. 

Воркутинская, д. 16 г, кв. 32, кадастровый номер 35:24:050:2008:2776;  

- Автомобиль Тойота ЛЭНД КРУЗЕР 200, 2012 года выпуска, 

VIN  

JTMHV05J504087900;  

- Автомобиль Тойота КАМРИ VIN XW7BF4F40SO32700;  

- Автомобиль Донгфенг DFLA-1, VIN LGGX4DD32BH138855;  

- Автомобиль ХОВО ZZ327N3847CVINLZZ5EMND3BA606903;  

- Автомобиль ФАВ СА33252Р2К2Т1А VIN 

FNKRXNM7B1F39632;  
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- Земельный участок, площадью 2800 кв.м, расположенный по 

адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н., Усть-кубинский р-н., д. 

Залужье, Устьянский с/с.   

Выявленное имущество реализовано за 2 019 911 руб. 74 коп. (с учетом 

того, что автомобиль Тойота ЛЭНД КРУЗЕР 200 оставлен за собой залоговым 

кредитором), которые направлены на финансирование текущих расходов по делу 

о банкротстве и частичное удовлетворение требований залоговых кредиторов (1 

482 528 руб. 59 коп., или 5,37%).   

Расчёты с конкурсными кредиторами и уполномоченным органом не 

произведены по причине недостаточности конкурсной массы. Документы, 

подтверждающие представление в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 

статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года №27-

ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного 

пенсионного страхования», имеются. Расчетные счета должника закрыты.  

Согласно ответам регистрирующих органов, за Должником не 

зарегистрировано какого-либо имущества, кроме доли в размере ½ в праве 

собственности на земельный участок, площадью 2800 кв.м, расположенный по 

адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н., Усть-кубинский р-н., д. Залужье, 

Устьянский с/с, который определением суда от 29.08.2018 исключен из 

конкурсной массы в связи с низкой ликвидностью.  

Иных источников пополнения конкурсной массы и погашения требований 

кредиторов конкурсным управляющим не выявлено.   

В соответствии со статьёй 149 Закона о банкротстве завершение процедуры 

конкурсного производства входит в компетенцию суда, а не собрания кредиторов 

должника.  

Исходя из обстоятельств дела, учитывая, что сроки на проведение 

конкурсного производства истекли, отложение вопроса о завершении 

конкурсного производства по настоящему делу повлечет увеличение текущих 

расходов по делу о банкротстве с учетом того обстоятельства, что у должника не 

имеется имущества, за счет которого могут быть погашены указанные расходы.  

Согласно реестру требований кредиторов предпринимателя Прокофьева 

С.И., не удовлетворёнными по причине отсутствия денежных средств и 

имущества остались требования кредиторов в размере 26 138 626 руб. 92 коп.   

В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности имущества 

должника, считаются погашенными.  

Поскольку конкурсным управляющим осуществлены все мероприятия по 

реализации процедуры конкурсного производства, в связи с отсутствием 

конкурсной массы и невозможностью её пополнения для удовлетворения 

требований кредиторов, конкурсное производство в отношении 

предпринимателя Прокофьева С.И. надлежит завершить.  
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В силу пункта 28 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 "О 

рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей", после 

завершения конкурсного производства гражданин считается свободным от 

исполнения всех оставшихся неудовлетворенными обязательств, связанных с его 

предпринимательской деятельностью, а также обязательных платежей, 

основанием для возникновения которых послужила предпринимательская 

деятельность должника, независимо от того, заявлялись ли указанные 

требования или обязательные платежи в деле о банкротстве (пункт 4 статьи 25 

ГК РФ, пункт 1 статьи 212 Закона о банкротстве). Должник также освобождается 

от исполнения не связанных с предпринимательской деятельностью и 

оставшихся неудовлетворенными обязательств и обязательных платежей, 

которые были предъявлены и учтены в деле о банкротстве в соответствии с 

пунктом 2 статьи 215 Закона о банкротстве.  

В то же время неудовлетворенные требования о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также иные 

требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, независимо от того, 

связаны ли они с предпринимательской деятельностью должника, сохраняют 

свою силу независимо от того, были ли они предъявлены при осуществлении 

процедуры банкротства (пункт 2 статьи 212 Закона о банкротстве). Сохраняется 

также обязанность должника погасить судебные расходы по делу о банкротстве, 

если их за должника понес арбитражный управляющий или иное лицо, а также 

оставшиеся непогашенными текущие платежи.  

В случаях когда при рассмотрении дела о банкротстве будут установлены 

признаки преднамеренного или фиктивного банкротства либо иные 

обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении должником своими 

правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб кредиторам 

(принятие на себя заведомо не исполнимых обязательств, предоставление банку 

заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытие или умышленное 

уничтожение имущества, вывод активов, неисполнение указаний суда о 

предоставлении информации и т.п.), суд вправе в определении о завершении 

конкурсного производства указать на неприменение в отношении данного 

должника правила об освобождении от исполнения обязательств (статья 10 ГК 

РФ).  

Как видно из материалов дела, между ОАО «Севергазбанк» и 

предпринимателем Прокофьевым С.И. 16.08.2011 заключен кредитный договор 

№ 19/336-11, по условиям которого банк обязался предоставить заемщику кредит 

в сумме 2 600 000 руб. для целей приобретения транспортного средства Dong 

Feng DFL3251A 2011 года выпуска, с условием о начислении процентов в 

размере 14,5 % годовых.  

Сторонами согласован график платежей, в соответствии с которым 

заемщик обязался ежемесячно оплачивать 43 300 руб., а последний платеж до 

12.08.2016 в размере 45 300 руб.   
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Согласно дополнительному соглашению от 15.12.2011 № 2 к данному 

кредитному договору, кредит обеспечивается залогом двух транспортных 

средств Dong Feng DFL3261A.  

Дополнительным соглашением от 10.04.2013 № 3 к кредитному договору 

стороны согласовали, что кредит обеспечивается залогом одного Dong Feng 

DFL3261A и грузового самосвала Howo ZZ3327N3847C.  

05.09.2011 между Банком и Должником заключен договор залога № 336/1-

Т, по условиям которого в обеспечение обязательств по кредитному договору № 

19/336-11 от 16.08.2011 в залог передан автомобиль Dong Feng DFL3251A, VIN 

LGGX4DD32BH138856, 2011 года выпуска (залоговой стоимостью 1 690 000 

руб.).  

В силу пункта 1.6 договора залога, заложенное транспортное средство 

остается у залогодателя с правом эксплуатации, при условии, что общая 

стоимость не становится меньше залоговой стоимости.  

Дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2011 к договору залога 

залоговая стоимость предмета залога согласована в размере 1 512 000 руб.   

По дополнительному соглашению № 2 от 10.04.2013 к договору залога в 

обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору в залог передан 

автомобиль Dong Feng DFL3251A, VIN LGGX4DD32BH138855, 2011 года 

выпуска (залоговой стоимостью 1 197 000 руб.).  

По дополнительному соглашению № 3 от 03.02.2014 залоговая стоимость 

автомобиля Dong Feng DFL3251A, VIN LGGX4DD32BH138855, 2011 года 

выпуска установлена в размере 1 008 000 руб.  

По договору залога от 10.04.2013 № 336/З-Т в обеспечение исполнения 

обязательств по кредитному договору в залог передан самосвал HOWO 

ZZ332N3847C, VIN LZZ5EMND3BA606903, залоговой стоимостью 1 197 000 

руб.   

Дополнительным соглашением от 03.02.2014 залоговая стоимость 

самосвала HOWO согласована в размере 1 008 000 руб.  

Определением суда от 18.06.2014 признано обоснованным и включено 

требование ОАО «БАНК СГБ» в размере 1 478 043 руб. 13 коп., в том числе 1 429 

880 руб. 56 коп. - основной долг, 46 017 руб. 30 коп. - проценты, 2 145 руб. 27 

коп. - неустойка, в третью очередь реестра требований кредиторов 

индивидуального предпринимателя Прокофьева Сергея Ивановича. Требование 

в размере 1 475 897 руб. 86 коп., подлежит учёту и удовлетворению в порядке, 

установленном статьёй 138 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», как требование, обеспеченное залогом.  

Предметом залога являются автомобили Донгфенг DFLА-1, 2011 года 

выпуска, VIN LGGX4DD32BH138855 и XOBO ZZ3327N3847C, 2011 года 

выпуска, VIN LZZ5EMND3BA606903.  

Определением суда от 23.11.2015 установлена начальная продажная цена 

имущества индивидуального предпринимателя Прокофьева Сергея Ивановича:  
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самосвал Dong Feng DFL 3251 А-1, 2011 года выпуска, VIN 

LGGX4DD32BH138855 в размере 65 161 руб. 02 коп., самосвал HOWO  

ZZ3327N3847C, 2011 года выпуска, VIN LZZ5EMND3BA606903 в размере 806 

413 руб. 56 коп. (без учета налога на добавленную стоимость).  

Автомобиль HOWO реализован за 112 915 руб. 83 коп. (договор 

куплипродажи от 23.01.2017), Донгфенг DFLА-1 реализован за 58 644 руб. 

(договор купли-продажи от 25.03.2016).  

 По мнению ПАО «Севергазбанк», низкая цена реализации вызвана 

ухудшением состояния транспортных средств в период процедуры банкротства 

с хорошего до неудовлетворительного по вине Прокофьева С.И, ввиду 

ненадлежащего контроля, что свидетельствует о злоупотреблении правом.  

Вместе с тем, признаки преднамеренного или фиктивного банкротства в 

ходе рассмотрения дела не были установлены.  

Должник в период процедуры банкротства не привлекался к уголовной или 

административной ответственности за неправомерные действия при 

банкротстве. В деле отсутствуют вступившие в законную силу судебные акты, 

подтверждающие противоправные действия должника.  

Доказательства совершения именно должником умышленного и 

злонамеренного сокрытия или ухудшения состояния заложенного имущества в 

материалах дела отсутствуют.  

Профессиональные суждения, на которые ссылается ПАО «Севергазбанк», 

не являются независимыми, поскольку составлены в одностороннем порядке и 

исходят от заинтересованного в исходе дела лица.  

Поскольку доказательств, на основании которых должник не подлежит 

освобождению от дальнейшего исполнения требований кредиторов, материалы 

дела не содержат, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для 

неосвобождения должника от имеющихся обязательств.  

Завершение конкурсного производства по делу о банкротстве 

индивидуального предпринимателя влечет прекращение полномочий 

конкурсного управляющего на основании пункта 2 статьи 127 Закона о 

банкротстве.  

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, и в 

соответствии со статьей 177 АПК РФ будет направлен лицам, участвующим в 

деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня 

после дня его принятия.  

Руководствуясь статьями 142, 147, 149, 224 Федерального закона от  

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 187, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд Вологодской области  

  



 8 А13-427/2014  
о п р е д е л и л:  

  

принять отчёт конкурсного управляющего индивидуального 

предпринимателя Прокофьева Сергея Ивановича (160000, Вологодская обл., 

г.Вологда, ул.Добролюбова, д.26, кв.11; ИНН 352525426667, ОГРНИП 

305352507500170) Юлиной Юлии Алексеевны.  

Завершить конкурсное производство в отношении предпринимателя 

Прокофьева Сергея Ивановича.   

Требования кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности 

имущества должника, считать погашенными, за исключением требований 

кредиторов о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью, о 

взыскании алиментов, а также иных требований, неразрывно связанных с 

личностью кредитора и не погашенных в порядке исполнения решения 

Арбитражного суда Вологодской области от 16.06.2014 о признании 

индивидуального предпринимателя Прокофьева Сергея Ивановича 

несостоятельным (банкротом), либо погашенные частично, либо не заявленные 

в ходе процедур банкротства, сохраняют силу и могут быть предъявлены после 

окончания производства по делу № А13-427/2014 в полном объёме или в 

непогашенной их части.  

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней с момента его 

вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

  

Судья                           К.А. Кузнецов  

  

  


