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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

25 июля 2018 года 

                                Дело № А57-24106/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 20 июля 2018 года 

Полный текст определения изготовлен 25 июля 2018 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Козиковой В.Е.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

Локтевой Н.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению должника – Голосеева 

Николая Алексеевича, 17.09.1955 года рождения, уроженца с. Елань Ртищевского района 

Саратовской области, адрес регистрации: 413102, Саратовская область, г. Энгельс, ул. 

Мясокомбинат, д. 26, кв. 42 , ИНН 644600709581, СНИЛС 065-034-868-57 о признании 

несостоятельным (банкротом) 

при участии в судебном заседании: 

лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 Определением Арбитражного суда Саратовской области от 13.11.2017 заявление 

Голосеева Николая Алексеевича принято к производству, назначено судебное заседание по 

рассмотрению его обоснованности. 

            Определением Арбитражного суда Саратовской области от 07.12.2017 к участию в 

деле о банкротстве в качестве заинтересованного лица привлечена супруга должника - 

Голосеева Людмила Андреевна. 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 10.01.2018 (резолютивная 

часть от 09.01.2018) должник – Голосеев Николай Алексеевич признан несостоятельным 

(банкротом), введена процедура реализации имущества сроком на четыре месяца, до 09 

мая 2018 года, финансовым управляющим должника утвержден Сорокоумов Сергей 

Константинович (регистрационный номер 10391, ИНН 644908115936, адрес для 

направления корреспонденции: 410009, г. Саратов, ул. Луговая, д. 100, кв. 80),  член 

Некоммерческого партнёрства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»  

(628001, Ханты-Мансийский округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Конева, 18; 121059, 

г.Москва, Бережковская набережная, д.10, оф. 200). 

Сообщение о введении процедуры банкротства опубликовано в официальном 

издании 20.01.2018.  

В материалы дела поступило ходатайство финансового управляющего должника о 

завершении процедуры реализации имущества Голосеева Николая Алексеевича с 

приложением реестра требований кредиторов должника, отчета финансового 

управляющего о результатах  проведения реализации имущества гражданина от 
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29.05.2018, анализа финансового состояния гражданина, заключения о наличии 

(отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о месте и времени 

судебного заседания извещены надлежащим образом, в соответствии со статьей 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем 

публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", что позволяет суду в 

соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации рассмотреть дело в их отсутствие. 

Исследовав материалы дела, суд исходит из следующих норм материального и 

процессуального права и обстоятельств дела. 

При принятии решения Арбитражного суда Саратовской области о признании 

процедуры реализации имущества гражданина несостоятельным (банкротом) и введении в 

отношении нее процедуры реализации имущества гражданина, судом было установлено, 

что должник имеет просроченную свыше трех месяцев задолженность кредиторами, 

которая возникла в результате ненадлежащего исполнения должником обязательств по 

следующим договорам: 

- кредитные договоры №16/1200/0001Р/486005 от 27.05.2016, 

№13/9245/00000/400342 от 27.04.2013, заключенные с ПАО «Восточный экспресс банк», 

суммы неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату 

обращения в арбитражный суд, составляют  соответственно 79484 руб. и 19950,87 руб.; 

- кредитный договор №116086945 от 12.05.2015, заключенный с АО «Банк Русский 

Стандарт», сумма неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых 

наступил на дату обращения в арбитражный суд, составляет 220297,56 руб.; 

- кредитный договор №PPC8VI23110114AC5GVL от 14.01.2011, заключенный с АО 

«Альфа-банк», сумма неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых 

наступил на дату обращения в арбитражный суд, составляет 25000 руб.; 

- кредитный договор №0114839756 от 04.08.2014, заключенный с АО «Тинькофф 

банк», сумма неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил 

на дату обращения в арбитражный суд, составляет 140000 руб. 

Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

должника, составила 149695,34 руб., в том числе 149695,34 руб. – требования третьей 

очереди. 

   Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 

(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

              Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего следует, 

что за период проведения процедуры реализации имущества гражданина финансовым 

управляющим были проведены следующие мероприятия. 

18.01.2018 в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве включены 

сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в отношении 

Голосеева Николая Алексеевича процедуры реализации имущества. Аналогичные 

сведения опубликованы в газете «Коммерсант» №10 от 20.01.2018. 

В процедуре реализации имущества должника финансовым управляющим выявлено 

имущество Голосеева Николая Алексеевича, подлежащее включению в конкурсную массу 
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в целях дальнейшей реализации и проведения расчетов с кредиторами, на сумму 9000 

рублей, в том числе: автомобиль марки ГАЗ 331105, н/з О864ВВ 64, идентификационный 

номер (VIN) X9631105071384866, цвет белый, мощность двигателя 137 л.с.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25.05.2018 по делу 

№А57-24106/2017 указанное имущество исключено из конкурсной массы. 

           Расчеты с кредиторами финансовым управляющим не производились по причине 

отсутствия имущества и денежных средств. 

            Кроме того, финансовым управляющим проведен финансовый анализ должника и 

сделаны выводы о неплатежеспособности Голосеева Николая Алексеевича, а также 

отсутствии возможности восстановления платежеспособности и погашения требований 

кредиторов. 

           На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства должника проведенной в процедуре реализации имущества 

финансовым управляющим  сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного и 

фиктивного  банкротства Голосеева Николая Алексеевича. 

Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно 

погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о 

возможности его обнаружения и формирования конкурсной массы, в материалах дела 

отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику суд не 

располагает. 

Таким образом, все мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим завершены, имущество у должника 

отсутствует, дальнейшее проведение процедуры банкротства нецелесообразно и приведет 

только к увеличению расходов в деле о банкротстве. 

Согласно абзацу 1 пункта 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.  

В то же время не удовлетворенные требования кредиторов по текущим 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве).  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан» по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии 

обстоятельств, при которых должник не может быть освобожден от исполнения 

обязательств, разрешается судом при вынесении определения о завершении реализации 

имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для 

неприменения в отношении Голосеева Николая Алексеевича правил об освобождении от 

исполнения обязательств, судом не установлены; документы финансовому управляющему 

были предоставлены, должник не осуществлял действий по сокрытию своих обязательств, 

в период трудоспособности исходя из своего финансового положения должник 

осуществлял оплату долга. 
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Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут 

выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное 

определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено 

по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового 

управляющего.  

Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника, 

отсутствие имущества и средств для расчетов с кредиторами, суд считает возможным на 

основании статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить процедуру реализации 

имущества в отношении гражданина Голосеева Николая Алексеевича. 

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации 

имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и 

невозможностью её пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная 

процедура в отношении должника подлежит завершению, а должник – освобождению от 

обязательств. 

В силу 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 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 (пункт 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве). 

Вместе с тем, финансовый управляющий просит суд выплатить с депозита 

арбитражного суда вознаграждение финансового управляющего Голосеева Николая 

Алексеевича в размере 25000 руб. в счет возмещения расходов на проведение процедуры 

банкротства. 

Согласно положениям п. 3 ст. 20.6, п. 3, 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве. 

Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет 

средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.  

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. 

03.07.2016 принят Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внес 

изменения, в частности, в пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве, вступивший в 

законную силу 15.07.2016. Согласно статье 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.  

Должником при подаче заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) представлен чек-ордер от 15.09.2017 на сумму 25000 руб. о внесении на 

депозитный счет Арбитражного суда Саратовской области на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему. 

В  связи с тем, что процедура банкротства – реализация имущества завершена, 

денежные средства, внесенные кредитором на депозит на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему в размере 25000 руб. подлежат перечислению на счет 

финансового управляющего. 
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Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Голосеева Николая 

Алексеевича, родившегося 17.09.1955 года в селе Елань Ртищевского района Саратовской 

области (адрес регистрации: 413102, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Мясокомбинат, д. 

26, кв. 42 , ИНН 644600709581, СНИЛС 065-034-868-57). 

Освободить Голосеева Николая Алексеевича, родившегося 17.09.1955 года в селе 

Елань Ртищевского района Саратовской области (адрес регистрации: 413102, Саратовская 

область, г. Энгельс, ул. Мясокомбинат, д. 26, кв. 42 , ИНН 644600709581, СНИЛС 065-034-

868-57) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области 

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу 

Сорокоумова Сергея Константиновича денежные средства в сумме 25000,00 рублей, 

внесенные чек-ордером от 15.09.2017 года по следующим реквизитам: 

Получатель: Сорокоумова Наталия Андреевна 

счет получателя - 40817810756003243228 

банк получателя - Саратовское отделение ПАО Сбербанк №8622, г. Саратов 

ИНН   получателя - 7707083893 

корреспондентский счет - 30101810200000000607 

БИК банка получателя – 043601607 

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный 

суд  в течение десяти дней со дня вынесения определения через Арбитражный суд 

Саратовской области. 

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской 

области - http://www.saratov.arbitr.ru.,  а также на информационной доске  объявлений 

(информационные киоски-терминалы), расположенной в здании Арбитражного суда 

 Саратовской  области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1. 

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                                                                                        

                                 

В. Е. Козикова 
 

 

 

 

 


