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         Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными 

подписями  судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» 

(http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

                                                                                  

 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

г. Благовещенск Дело  № А04-4572/2020 

26 января 2021 года изготовление определения в полном объеме  

19 января 2021 года вынесена резолютивная часть определения  

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи О.В. Даровских, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.И. 

Николаенко,    

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению Кичего 

Сергея Эдуардовича (15.07.1991 года рождения, место рождения: г. Благовещенск, ИНН 

280120799198, СНИЛС 164-786-033 99, адрес регистрации: Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Партизанская, д. 23, кв. 50), о признании несостоятельным 

(банкротом), 

отчет финансового управляющего, 

при участии в заседании:  

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

установил:   

в Арбитражный суд Амурской области обратился Кичий Сергей Эдуардович (далее – 

Кичий С.Э., должник, заявитель) с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом) в соответствии со статями 213.3, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 

Определением  Арбитражного суда Амурской области от   18.06.2020  указанное 

заявление принято судом к производству, к участию в деле привлечена ФНС России.  
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Решением суда от 07.07.2020 Кичий С.Э. признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении него открыта процедура применяемая в деле о банкротстве – реализация 

имущества гражданина сроком до 14.12.2020, финансовым управляющим должника 

утвержден Маслянцев Иван Николаевич, назначено судебное заседание по рассмотрению 

отчета финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества 

гражданина на 14.12.2020. 

Определением от 30.11.2020 дата и время судебного заседания по рассмотрению 

отчета изменена на 19.01.2021. 

В канцелярию суда от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина, отчет финансового 

управляющего о результатах проведения реализации имущества гражданина, реестр 

требований кредиторов, ходатайство о выплате вознаграждения и понесенных расходов в 

размере 25 000 руб. с депозита Арбитражного суда Амурской области, иные документы, 

предусмотренные законом о банкротстве. 

В настоящее судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, извещены о 

времени и месте его проведения надлежащим образом, в связи с чем, отчет финансового 

управляющего рассматривался в судебном заседании в их отсутствие по правилам части 3 

статьи 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, суд установил. 

Финансовым управляющим представлен финансовый анализ, отчет финансового 

управляющего о своей деятельности и о результатах проведения реализации имущества, 

заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и признаков 

фиктивного банкротства, реестр требований кредиторов.  

Из отчета финансового управляющего следует, что объявление о введении 

процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 

25.07.2020, на сайте ЕФРСБ  - 16.07.2020. 

По результатам проведенного анализа активов должника и ответов регистрирующих 

органов установлено, что за должником на праве общей долевой собственности (1/4 доля в 

праве) числится квартира общей площадью 56,50 кв.м., расположенная в г. Благовещенске 

Амурской области. Данное имущество не включено в конкурсную массу, поскольку 

является единственным для должника пригодным жильем. 

Иные источники пополнения конкурсной массы финансовым управляющим не 

установлены.  
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Основными причинами, повлекшими невозможность исполнения требований 

кредиторов, явилось отсутствие достаточных средств для ежемесячного погашения 

текущих обязательств и кредиторской задолженности должника.  

Проведенный анализ финансового состояния должника свидетельствует о 

фактическом отсутствии у гражданина дохода для полного удовлетворения требований 

кредиторов. Возможности по увеличению существующего дохода у должника 

отсутствуют и не прогнозируются. 

Сформирован реестр требований кредиторов с общей суммой требований 

1 205 736,92 руб., из них 1 205 288,09 руб. основного долга, 448,83 руб. санкции перед 

одной кредитной организацией и уполномоченным органом. Кредиторы первой и второй 

очереди не установлены.  

Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов должника, не 

удовлетворены ввиду недостаточности у должника имущества для погашения требований 

кредиторов.  

Кредиторам направлен отчет финансового управляющего в соответствии с пунктом 

8 статьи 213.9 Закона о банкротстве.  

Финансовый управляющий заявил ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества в отношении должника.  

Пунктом 1 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (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).  

Судом установлено, что все мероприятия процедуры реализации имущества 

гражданина финансовым управляющим выполнены, имущество у должника отсутствует, 

счел возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина Кичего С.Э. 

В соответствии с пунктом 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.  
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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.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина.  

Согласно части 10 статьи 14 Федерального закона от 29.06.2015 №154-ФЗ «Об 

урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 

Республики Крым и города федерального назначения Севастополь и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в 

редакции настоящего Федерального закона), в том числе, указанные в статье 213.28 

указанного Федерального закона положения об освобождении гражданина от 

обязательств, применяется также в отношении обязательств, возникших до 1 октября 

2015.  

Суд не установил основания для не освобождения должника от имеющихся 

обязательств, в связи с чем, освободил гражданина Кичего С.Э. от дальнейшего 

исполнения требований кредитора, в том числе, требований кредиторов, не заявленных 

при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина.  

Согласно пункту 3 статьи 213.24 Закона о банкротстве временное ограничение права 

на выезд гражданина из Российской Федерации действует до даты вынесения определения 

о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том 

числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения.  

В связи с завершением процедуры, отменяется запрет гражданке на выезд из 

Российской Федерации, введенный решением от 07.07.2020 г. по настоящему делу.  

Финансовый управляющий просил выплатить с депозита суда 25 000 руб. 

вознаграждения  и понесенных судебных расходов за процедуру реализации имущества 

гражданина. 

 Судом установлено, что при подаче заявления Кичий С.Э. внес в депозит суда 25 

000 руб. (чек-ордер от 15.06.2020, операция 2894436) в качестве оплаты фиксированного 

вознаграждения финансового управляющего.  
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Согласно пункту 3 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» фиксированное вознаграждение выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве.  

В соответствии с пунктом 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» судебные расходы по 

делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, 

которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему относятся на имущество должника и возмещаются за счет 

этого имущества вне очереди (п.1 ст.59, п.4 ст.213.7 и п.4 ст. 213.9 Закона о банкротстве). 

Поскольку Меслянцев И.Н. осуществлял полномочия финансового управляющего 

должника на стадии процедуры реализации имущества гражданина и им понесены 

расходы в ходе процедуры реализации имущества гражданина, которая завершена, 

ходатайство финансового управляющего о перечислении ему с депозита суда 

фиксированного вознаграждения, а также понесенных  судебных расходов подлежит 

удовлетворению на основании  пункта 1 статьи 59, пункта 3 статьи 213.9 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

Финансовый управляющий сообщил платежные реквизиты, по которым следует 

произвести перечисление вознаграждения. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

определил: 

процедуру реализации имущества гражданина в отношении Кичего Сергея 

Эдуардовича (15.07.1991 года рождения, место рождения: г. Благовещенск, ИНН 

280120799198, СНИЛС 164-786-033 99, адрес регистрации: Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Партизанская, д. 23, кв. 50)  завершить. 

Освободить Кичего Сергея Эдуардовича (15.07.1991 года рождения, место рождения: 

г. Благовещенск, ИНН 280120799198, СНИЛС 164-786-033 99, адрес регистрации: 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Партизанская, д. 23, кв. 50) от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реализации имущества гражданина. 
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Отменить ограничение права Кичему Сергею Эдуардовичу (15.07.1991 года 

рождения, место рождения: г. Благовещенск, ИНН 280120799198, СНИЛС 164-786-033 99, 

адрес регистрации: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Партизанская, д. 23, кв. 50) на 

выезд из Российской Федерации. 

Ходатайство арбитражного управляющего Маслянцева Ивана Николаевича (ИНН 

232906529345) удовлетворить, выплатить с депозитного счета Арбитражного суда 

Амурской области вознаграждение финансового управляющего в размере 25 000 рублей 

по следующим реквизитам: 

Получатель: Иван Николаевич Маслянцев 

Номер счета: 42307810230000046062 

Наименование банка получателя: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО 

СБЕРБАНК Г.КРАСНОДАР 

БИК: 040349602 

Корр.счёт: 30101810100000000602 

ИНН: 7707083893 

КПП: 231043001 

 Определение может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд  

(г. Хабаровск) в течение десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд 

Амурской области. 

 

Судья                                                          О.В. Даровских 

 

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

департамента
Дата 28.04.2020 7:13:36
Кому выдана Даровских Ольга Валерьевна


