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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта, 102 

http://kirov.arbitr.ru  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

Дело № А28-14402/2016 
г. Киров 

17 октября 2017 года 

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Левчакова А.П. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Деревянченко М.В. 
 

рассмотрел в судебном заседании ходатайство финансового управляющего Морозова 

Алексея Геннадьевича (ИНН 431207219369, Кировская область, город Кирово-

Чепецк) Шилиной Юлии Александровны о завершении реализации имущества 

гражданина 
 

без участия представителей 

 

и   у с т а н о в и л : 
 

решением Арбитражного суда Кировской области от 31.01.2017 Морозов Алексей 

Геннадьевич признан несостоятельным (банкротом); введена процедура реализации 

имущества гражданина; финансовым управляющим утверждена Шилина Юлия 

Александровна. 
Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина и 

утверждении финансового управляющего опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 

11.02.2017 № 26. 

Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении Морозова 
Алексея Геннадьевича; представил в суд отчет по итогам реализации имущества 

гражданина с приложением документов, предусмотренных статьей 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В судебном заседании объявлялся перерыв до 17.10.2017 (статья 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Представленные в арбитражный суд материалы свидетельствуют о 

следующем. 

Финансовым управляющим проведена инвентаризация имущества должника 

(инвентаризационная опись от 02.06.2017 № 1), оценка имущества должника, 

сформирована конкурсная масса. Согласно отчету финансового управляющего (с 
учетом документов, подтверждающих реализацию) имущество должника реализовано 

на общую сумму 10 000 рублей. 

Дебиторская задолженность не выявлена. 
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Согласно реестру требований кредиторов первая и вторая очереди 

отсутствуют, в третью очередь включены требования кредиторов с общей суммой 
требований 857 237 рублей 54 копейки. 

Открытых счетов в кредитных организациях должник не имеет. 

По результатам процедуры реализации имущества гражданина имущество у 

Морозова Алексея Геннадьевича отсутствует, что подтверждается справками и 

сообщениями регистрирующих органов, представленными в материалы дела. 
Денежные средства, полученные от реализации имущества должника в сумме 

10 000 рублей, направлены на погашение требований кредиторов в порядке 

очередности, определенной статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона «О 
несостоятельности (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. 
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального 

закона «О несостоятельности (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. 

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о фактическом 

завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

Шилина Юлия Александровна представила заявление о распределении 

судебных расходов по делу о банкротстве должника, просит перечислить с 
депозитного счета суда вознаграждение финансового управляющего в размере 

25 000 рублей. 

В подтверждение финансирования процедур банкротства на депозитный счет 

Арбитражного суда Кировской области по чеку-ордеру от 01.12.2016 № 4982 

(платежное поручение от 02.12.2016 № 373739) зачислены денежные средства в 
сумме 25 000 рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему по 

делу о банкротстве Морозова Алексея Геннадьевича. 

В соответствии со статьей 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) арбитражный управляющий имеет право 

на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме 
расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве 

выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. 

Вознаграждение арбитражного управляющего в силу пункта 1 статьи 59 
Закона о банкротстве относится на имущество должника и возмещается за счет этого 

имущества вне очереди.  

В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве (в редакции Федерального 

закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ) размер фиксированной суммы вознаграждения для 

финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за 
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 
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Согласно пункту 4 статьи 59 Закона о банкротстве порядок распределения 

судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражным 
управляющим в деле о банкротстве устанавливается в решении арбитражного суда 

или определении арбитражного суда, принятых по результатам рассмотрения дела о 

банкротстве. 

Задолженность по выплате вознаграждения арбитражному управляющему за 

процедуру реализации имущества гражданина подтверждена материалами дела и 
составляет 25 000 рублей. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы, 

арбитражный суд считает необходимым денежные средства в сумме 25 000 рублей, 

поступившие по чеку-ордеру от 01.12.2016 № 4982 (платежное поручение от 

02.12.2016 № 373739) на депозитный счет Арбитражного суда Кировской области в 
качестве финансирования процедуры банкротства по делу № А28-14402/2016 

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Кировской области Шилиной 

Юлии Александровне. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 213.28 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 
 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

1. Процедуру реализации имущества гражданина в отношении Морозова 
Алексея Геннадьевича (ИНН 431207219369, Кировская область, город Кирово-

Чепецк) завершить. 

2. Освободить Морозова Алексея Геннадьевича (ИНН 431207219369, 

Кировская область, город Кирово-Чепецк) от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 
реализации имущества гражданина. 

3. Перечислить Шилиной Юлии Александровне с депозитного счета 

Арбитражного суда Кировской области уплаченные по чеку-ордеру от 01.12.2016 

№ 4982 (платежное поручение от 02.12.2016 № 373739) денежные средства в сумме 

25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей на выплату вознаграждения финансовому 
управляющему по делу о банкротстве Морозова Алексея Геннадьевича по 

следующим реквизитам: получатель Шилина Юлия Александровна 

счет 40817810542053676886, ИНН 524309357497, Банк: Волго-Вятский банк ПАО 

СБЕРБАНК г. Нижний Новгород, БИК 042202603, кор. счет 30101810900000000603, 

ИНН 7707083893. 
Определение арбитражного суда о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

 

Судья                                                                                      А.П. Левчаков 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 02.12.2016 8:14:00
Кому выдана Левчаков Андрей Петрович


