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Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12
http://tambov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Тамбов
«14» февраля 2018 года

Дело №А64-4171/2017

Резолютивная часть определения объявлена 13 февраля 2018 года
Определение изготовлено в полном объеме 14 февраля 2018 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Мирзоян Ирины
Николаевны, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Тишковым Д.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела о признании банкротом
Кулаева Павла Викторовича (05.07.1972г.р., место рождения: Москва, адрес регистрации:
г. Тамбов, ул. Уральская, д.124; ИНН 771800034460, СНИЛС 055-476-174-78)
при участии в заседании:
лица, участвующие в деле, не явились, извещены
установил:
решением Арбитражного суда Тамбовской области от 11.08.2017 Кулаев Павел
Викторович (далее – Кулаев П.В., должник) признан банкротом, в отношении должника
введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим
утвержден Бельский Петр Иванович.
Финансовый управляющий представил в материалы дела отчет о результатах
процедуры банкротства, приложенные к нему документы и ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества в отношении Кулаева П.В.
Финансовый управляющий, должник в судебное заседание не явились, извещены
надлежащим образом.
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В соответствии со статьями 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие сторон.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд полагает следующее.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223
АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что реализация имущества
гражданина - это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов.
В силу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд
принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок
может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по
ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество
гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или
приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу,
за исключением имущества, определенного п. 3 настоящей статьи, согласно которому из
конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено
взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
Согласно пункту 1 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.
Как следует из материалов дела, сообщение о признании Кулаева П.В. банкротом и
введении в отношении должника процедуры - реализация имущества гражданина
опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 09.09.2017.
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Из отчета финансового управляющего следует, что принадлежащее должнику
имущество реализовано в полном объеме, с победителем торгов 12.02.2018 заключен
договор купли-продажи, имущество передано по акту приема-передачи от 26.12.2017,
денежные средства в размере 10 650 руб., перечисленные покупателем, израсходованы
финансовым управляющим на погашение текущих платежей и частичное погашение
требований реестровых кредиторов.
Так, в реестр требований кредиторов должника включены требования на общую
сумму 756 422,87 руб., из которых погашено в сумме 10 650 руб. (1.41%).
Финансовым управляющим совместно с отчетом в подтверждение отсутствия у
должника имущества представлены ответы компетентных (регистрирующих) органов.
Согласно

уведомлению

Управления

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии от 23.08.2017 №68-0-1-122/5502/2017-10993 за
Кулаевым П.В. зарегистрирован жилой дом и земельный участок под ним по адресу:
г.Тамбов, ул.Уральская, д.124, которое является единственным жильем должника и членов
его семьи.
Из письма Гостехнадзора Тамбовской области от 22.08.2017 №36.01-31/1362
следует, что за Кулаевым П.В. самоходная техника и прицепы к ним не зарегистрированы.
Письмом от 21.08.2017 №18/4593 УГИБДД УМВД России по Тамбовской области
сообщило об отсутствии фактов регистрации автотранспортных средств за Кулаевым П.В.
Согласно письму МЧС России по Тамбовской области от 06.09.2017 №468-1-20
маломерные суда за должником не зарегистрированы.
В материалы дела финансовым управляющим представлен анализ финансового
состояния должника, заключение об отсутствии признаков преднамеренного (фиктивного)
банкротства, а также сведения

об отсутствии сделок, совершенных должником в

трехлетний период до подачи заявления о банкротстве в суд.
В ходе процедур банкротства жалобы на действия (бездействие) финансового
управляющего в суд не поступали.
Доказательств, подтверждающих возможное поступление денежных средств, либо
иного имущества должника в конкурсную массу должника, в материалы дела не
представлено.
Поскольку документально подтвержденных сведений об активах гражданина, не
включенных в конкурсную массу и нереализованных до настоящего времени, лицами,
участвующими в деле о банкротстве Кулаева П.В. не представлено, арбитражный суд
пришел к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего проведения процедуры
реализации имущества должника.
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По итогам рассмотрения отчета финансового управляющего реализация имущества
гражданина на основании пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве подлежит
завершению.
Согласно пункту 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.
Как следует из абзаца второго пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве
денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере,
равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну
процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит
арбитражного суда.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер
фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет двадцать
пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
В депозит Арбитражного суда Тамбовской области должником на оплату
вознаграждения финансовому управляющему внесены денежные средства в сумме
25 000 руб. (чек-ордер от 01.06.2017).
Финансовый

управляющий

просит

перечислить

причитающееся

ему

вознаграждение в размере 25 000 руб. по реквизитам, указанным в ходатайстве о выплате
вознаграждения от 12.02.2018.
Согласно пункту 2.6. Регламента организации деятельности верховных судов
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов
автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов,
федеральных арбитражных судов, управлений Судебного департамента в субъектах
Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение, утвержденного приказом
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 05.11.2015
№ 345, перечисление денежных средств с лицевого (депозитного) счета производится
финансово-экономическим отделом суда (управления) только на основании судебного
акта, вступившего в законную силу, содержащего указание в резолютивной части о
выплате денежных средств залогодателю, лицам, участвующим в деле, иным участникам
судопроизводства или уполномоченным лицам за счет средств, поступивших во
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временное распоряжение суда (управления), или о возврате средств плательщику, за
исключением случаев ошибочного зачисления средств (пункт 1.7 названного Регламента).
В соответствии с пунктом 1.6. Регламента перечисление денежных средств с
лицевого (депозитного) счета суда (управления) производится только безналичным путем.
На основании изложенного, денежные средства в размере 25 000 руб. подлежат
перечислению финансовому управляющему Бельскому Петру Ивановичу с депозита
Арбитражного суда Тамбовской области в качестве вознаграждения за проведение
процедуры реализации имущества.
Руководствуясь статьями 108, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 59, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
процедуру реализации имущества в отношении Кулаева Павла Викторовича
(05.07.1972г.р., место рождения: Москва, адрес регистрации: г. Тамбов, ул. Уральская,
д.124; ИНН 771800034460, СНИЛС 055-476-174-78) завершить.
Освободить Кулаева Павла Викторовича от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, за исключением требований, указанных в п.п. 5, 6 ст. 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С

даты

вынесения

настоящего

определения

наступают

последствия,

предусмотренные ст.213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ

«О

несостоятельности (банкротстве)».
Перечислить финансовому управляющему Бельскому Петру Ивановичу с депозита
Арбитражного суда Тамбовской области 25 000 руб. в качестве вознаграждения за
проведение процедуры банкротства по реквизитам, указанным финансовым управляющим
в ходатайстве от 12.02.2018.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 394006,
г.Воронеж, ул. Платонова, дом 8 в течение десяти дней с момента вынесения.

Судья

И.Н. Мирзоян

