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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
и освобождении от обязательств
г. Петрозаводск
26 декабря 2018 года
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Резолютивная часть определения объявлена 19 декабря 2018 года.
Полный текст определения изготовлен 26 декабря 2018 года.
Судья Арбитражного суда Республики Карелия Тулубенская А.В., при
ведении протокола судебного заседания 17.12.2018 помощником судьи Никитенко
И.В и после объявленного перерыва 19.12.2018 секретарем Субоч Е.А. рассмотрев
в судебном заседании отчёт финансового управляющего о результатах реализации
имущества Матвеева Руслана Анатольевича и ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина
при участии в судебном заседании:
17.12.2018 финансового управляющего Товмасяна Вардана Оганесовича,
полномочия подтверждены решением суда от 11.09.2017 по настоящему делу,
19.12.2018 представителя финансового управляющего Владенкова Евгения
Владимировича, полномочия подтверждены доверенностью от 03.12.2018,
иные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного
заседания в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации с учетом толкования норм
процессуального права Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в
пункте 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №12 «О некоторых
вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», в
судебное заседание не явились, в силу положений статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации данное обстоятельство не
является препятствием к разбирательству по существу,
установил: определением Арбитражного суда Республики Карелия от 27.06.2017
было принято к производству заявление Матвеева Руслана Анатольевича (далее должник; ИНН 100110461230, СНИЛС 126-964-147 84, дата рождения: 01.03.1974,
место рождения: г. Петрозаводск, место жительства: 185011, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Ульянова, д.8А, кв.18) о признании его банкротом.
Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 11.09.2017
(резолютивная часть решения объявлена 11.09.2017) заявление Матвеева Руслана
Анатольевича признано обоснованным, в отношении должника введена процедура
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реализации имущества гражданина сроком по 14 февраля 2018 года, финансовым
управляющим утвержден Товмасян Вардан Оганесович, член Ассоциации «УралоСибирское объединение арбитражных управляющих». Соответствующие сведения
опубликованы в газете «Коммерсантъ» №177 от 23.09.2017.
Определением суда от 16 февраля 2018 года срок реализации имущества
гражданина продлен до 18 июня 2018 года. Определением суда от 19 июня 2018
года срок реализации имущества должника продлен до 17 октября 2018 года.
Определением суда от 18 октября 2018 года срок реализации имущества должника
продлен до 17 декабря 2018 года.
14 декабря 2018 года в суд от финансового управляющего поступило
ходатайство о завершении реализации имущества гражданина с приложением
отчета финансового управляющего о результатах процедуры реализации
имущества гражданина от 14.12.2018, реестра требований кредиторов по
состоянию на 14.12.2018, чеков – ордеров, договора купли – продажи от 11.10.2018
№Лот 1, акта приема – передачи от 13.11.2018, ходатайства об отказе от заявления
о признании сделки недействительной.
Суд приобщил документы к материалам дела.
Суд проводит судебное разбирательство в порядке статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие не явившихся лиц,
извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом путем
размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном
сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В судебном заседании финансовый управляющий поддержал ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, об освобождении
должника от исполнения обязательств и о выплате вознаграждения финансовому
управляющему с депозитного счета суда, пояснив следующее. Сообщение о
введении процедуры реализации имущества Матвеева Р.А. опубликовано в газете
«Коммерсантъ» от 23.09.2017. В реестр требований кредиторов включены
требования трех кредиторов на общую сумму 2 590 939,92 руб. Обнаружен
автомобиль, который был реализован на открытых торгах за 1 004 400 руб. Данные
средства были распределены на погашение текущих обязательств, которые
составили
26 613,13
руб.,
погашена
текущая
задолженность
перед
уполномоченным органом в размере 8 550 руб., частично оплачены проценты
финансовому управляющему, размер которых составил 61 770 руб., производилось
погашение реестровой задолженности на сумму 898 548,93 руб. Доля участия в
ООО «ДАР» исключена из конкурсной массы в связи с неликвидностью. Должник
числится руководителем ООО «ДАР», предприятие деятельности не ведет, другого
официального места работы не установлено. В браке должник не состоит с 2015
года.
В судебном заседании 17 декабря 2018 года объявлен перерыв до 19 декабря
2018 года до 12 час. 50 мин. в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации для представления финансовым управляющим
дополнительных доказательств.
17 декабря 2018 года в суд от финансового управляющего поступило
ходатайство о приобщении к материалам дела анализа финансового состояния
гражданина, заключения об отсутствии признаков преднамеренного или
фиктивного банкротства, ответа ПАО КБ «Восточный» с приложением выписок по
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счетам, уведомления ПАО КБ «Восточный», ответа Банка ВТБ 24 (ПАО) с
приложением выписок по счету, ответов регистрирующих органов, ответа ПАО
«Сбербанк России» с приложением выписок по счету, ответа ООО «ХКФ Банк» с
приложением выписок по счету, отчетов по кредитной карте, справок о доходах
физического лица, упрощенной бухгалтерской отчетности, ответа службы
судебных приставов.
Суд приобщил документы к материалам дела.
Судебное заседание продолжено после перерыва 19 декабря 2018 года в том
же составе суда, при ведении протокола судебного заседания секретарем Субоч
Е.А., при участии представителя финансового управляющего Владенкова Евгения
Владимировича.
В судебном заседании представитель финансового управляющего поддержал
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, об
освобождении должника от исполнения обязательств и о выплате вознаграждения
финансовому управляющему с депозитного счета суда.
Заслушав финансового управляющего и его представителя, исследовав
письменные материалы дела, суд установил следующее.
Сообщение о введении процедуры реализации имущества Матвеева Р.А.
опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 23.09.2017. В реестр требований
кредиторов включены требования трех кредиторов на общую сумму
2 590 939,92 руб. Обнаружен автомобиль, который был реализован на открытых
торгах за 1 004 400 руб. Денежные средства были распределены на погашение
расходов по делу, погашена текущая задолженность перед уполномоченным
органом в размере 8 550 руб., оплачены проценты финансовому управляющему в
размере 61 770 руб., произведено погашение реестровой задолженности на сумму
898 548,93 руб. Доля участия в ООО «ДАР» исключена из конкурсной массы в
связи с неликвидностью. Должник числится руководителем ООО «ДАР». В браке
не состоит с 13.04.2015. Проведен анализ финансового состояния должника.
Признаки фиктивного, преднамеренного банкротства не установлены. Сделки,
подлежащие оспариванию, не выявлены. Восстановить платежеспособность
должника не представляется возможным.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) по
итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
Принимая во внимание, что финансовым управляющим выполнены все
мероприятия процедуры реализации имущества, суд полагает возможным
завершить реализацию имущества гражданина Матвеева Р.А.
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).
Оснований для отказа в освобождении Матвеева Р.А. от имеющихся у него
обязательств суд не усматривает, о наличии таких обстоятельств не заявлено
лицами, участвующим в деле. В связи с этим Матвеев Р.А. должен быть
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освобожден от возникших до обращения в суд с заявлением о банкротстве
обязательств.
При этом требования кредиторов по текущим (то есть возникшим позже
даты принятия заявления о банкротстве должника (статья 5 Закона о банкротстве)
платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате
заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о
взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с
личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина,
сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу
о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с
даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не
вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или)
договорам займа без указания на факт своего банкротства.
В силу пункта 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с
даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о
его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.
Как предусмотрено статьями 20.6, 213.9 Закона о банкротстве
вознаграждение финансового управляющего выплачивается в фиксированном
размере независимо от срока, на который вводится процедура банкротства
гражданина. Вознаграждение подлежит выплате за счет средств гражданина по
завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
На дату обращения в суд Матвеева Р.А. с заявлением о признании его
банкротом размер фиксированного вознаграждения финансового управляющего
составлял 25 000 руб.
Материалами дела подтверждается, что арбитражный управляющий
Товмасян В.О. осуществлял полномочия финансового управляющего в деле о
банкротстве Матвеева Р.А. и имеет право на выплату вознаграждения финансового
управляющего в сумме 25 000 руб.
На депозите арбитражного суда имеются денежные средства в размере
25 000 рублей, перечисленные Матвеевым Р.А. для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о
необходимости перечисления Товмасяну В.О. с депозитного счёта Арбитражного
суда Республики Карелия 25 000 руб. в счёт выплаты вознаграждения финансового
управляющего в деле о банкротстве Матвеева Р.А. за процедуру реализации
имущества гражданина.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 20.6, 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить реализацию имущества Матвеева Руслана Анатольевича (ИНН
100110461230, СНИЛС 126-964-147 84, дата рождения: 01.03.1974, место
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рождения: г. Петрозаводск, место жительства: 185011, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Ульянова, д.8А, кв.18). Освободить Матвеева Руслана
Анатольевича от исполнения обязательств.
2. Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Карелия
Товмасяну Вардану Оганесовичу 25 000 руб. вознаграждения за исполнение
обязанностей финансового управляющего.
3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке, установленном частью 3 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в течение десяти дней со дня
вынесения определения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015,
Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 65).
Судья

А.В. Тулубенская

Электронная подпись действительна.
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