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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А43-12747/2021 (шифр дела 3-137)
г. Нижний Новгород

«10» марта 2022 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Поморцевой Аллы
Владимировны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Марухиной И.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Меньшикова
Анатолия Павловича (дата рождения: 09.11.1951; место рождения: с.Усята Прокопьевского р-на
Кемеровской обл; адрес регистрации: 607870, Нижегородская область, Гагинский р-н, с. Гагино, ул.
1 Мая д.60; ИНН: 526200176418, СНИЛС: 127-723-052 49) и ходатайство финансового
управляющего о завершении процедуры реализации имущества, в отсутствие представителей
сторон,
У С Т А Н О В И Л:
решением Арбитражного суда Нижегородской области от 31.05.2021 Меньшиков Анатолий
Павлович (далее - должник) признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации
имущества, финансовым управляющим утвержден Туголуков Рем Романович.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего об итогах проведения
процедуры реализации имущества в отношении должника назначено на 10.03.2022.
В материалы дела финансовым управляющим представлен отчет о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина, реестр требований кредиторов, иные документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также заявлено ходатайство о
завершении процедуры банкротства ссылаясь на тот факт, что все мероприятия, предусмотренные
процедурой реализации имущества гражданина, выполнены, отсутствуют перспективы дальнейшего
формирования конкурсной массы должника
От лиц, участвующих в деле, возражений против завершения процедуры реализации имущества
гражданина и применения к должнику правила об освобождении от дальнейшего исполнения
обязательств не поступило.
Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в
связи с чем, суд на основании статьи 156 АПК РФ счел возможным провести судебное заседание в
отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, по имеющимся материалам дела.
Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, изучив отчет
финансового управляющего и приложенные документы, арбитражный суд пришел к следующему.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 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).
В соответствии с пунктом 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 гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального
предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
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.

2

А43-12747/2021

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).
Исходя из указанных норм Закона о банкротстве, процедура реализации имущества гражданина
завершается после выполнения всех возможных мероприятий по формированию конкурсной массы и
погашению требований кредиторов должника. Сведения, содержащиеся в отчете финансового
управляющего и в прилагаемых к нему документах, должны подтверждать указанные обстоятельства.
Рассмотрев представленный финансовым управляющим отчет, судом установлено следующее.
Реестр требований кредиторов сформирован в сумме 673 381,74 руб.
Установлено, что должник состоит в зарегистрированном браке; не имеет на иждивении
несовершеннолетних детей; не трудоустроен; является получателем пенсии за выслугу лет.
Какого-либо имущества, подлежащего реализации, финансовым управляющим не установлено.
В конкурсную массу должника поступили денежные средства от пенсии в общем размере 145
805,85 руб., которые направлены на погашение текущих расходов по делу о банкротстве, погашение
реестра требований кредиторов, а также частично выданы должнику в качестве прожиточного
минимума.
Финансовым управляющим проведен анализ финансово-экономического состояния должника,
по результатам которого признаков фиктивного и преднамеренного банкротства не выявлено. Также
управляющим проведен анализ сделок должника, по итогам которого основания для их оспаривания
не установлено.
Расчетные счета должника заблокированы.
Восстановить платежеспособность невозможно ввиду отсутствия достаточных доходов
должника. Средства для расчетов с кредиторами в полном объеме у Меньшикова А.П. отсутствуют.
С учетом выполнения всех мероприятий в рамках дела о банкротстве должника, отсутствия не
рассмотренных требований кредиторов и оснований для продления процедуры реализации
имущества гражданина, суд пришел к выводу о необходимости завершения соответствующей
процедуры.
В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами
гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе требований
кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина, за исключением требований, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 213.28
Закона о банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были
знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого судебного
процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в иных делах. 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 частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или
административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное
или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о
банкротстве гражданина; гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил
заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор
или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин
действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения
кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица,
предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно
уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества
гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от
исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении гражданина
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правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после завершения
реализации имущества гражданина.
Как разъяснено в п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в
делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6
статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29
Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного
сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы
направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут
отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований
кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о
банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.
Доказательств того, что должник злонамеренно увеличивал кредиторскую задолженность,
намеренно выводил активы, совершал переводы электронных денежных средств, которые могли бы
быть оспорены в установленном законом порядке, не представлено.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не установлено
оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, о наличии таких оснований
лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем оснований для неосвобождения гражданина
от обязательств, не имеется.
При этом судом разъясняется, что 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.
Равным образом освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о
завершении реализации имущества гражданина.
Согласно пункта 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.
Финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплате вознаграждения финансовому
управляющему за проведение процедуры реализации имущества должника.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3, пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве
арбитражному управляющему гарантировано право на получение вознаграждения в деле о
банкротстве в размерах и в порядке, установленных настоящим Законом, а также на возмещение в
полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве.
В соответствии с положениями статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение
финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей статьей. 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.
Согласно пункта 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13
октября 2015г. № 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 (пункт 1
статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое
финансовому управляющему, составляет 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
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На депозитный счет Арбитражного суда Нижегородской области должником внесены
денежные средства в размере 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансового управляющего.
В связи с завершением процедуры реализации имущества гражданина суд считает
необходимым перечислить арбитражному управляющему Туголукову Р.Р. с депозитного счета
Арбитражного суда Нижегородской области денежные средства в сумме 25 000 рублей в качестве
оплаты вознаграждения финансового управляющего.
Руководствуясь статьями 20.6, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
завершить процедуру реализации имущества Меньшикова Анатолия Павловича (дата
рождения: 09.11.1951; место рождения: с.Усята Прокопьевского р-на Кемеровской обл; адрес
регистрации: 607870, Нижегородская область, Гагинский р-н, с. Гагино, ул. 1 Мая д.60; ИНН:
526200176418, СНИЛС: 127-723-052 49).
Прекратить полномочия финансового управляющего Туголукова Рема Романовича.
Освободить Меньшикова Анатолия Павловича (дата рождения: 09.11.1951; место рождения:
с.Усята Прокопьевского р-на Кемеровской обл; адрес регистрации: 607870, Нижегородская область,
Гагинский р-н, с. Гагино, ул. 1 Мая д.60; ИНН: 526200176418, СНИЛС: 127-723-052 49) от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных
при введении в отношении должника процедуры реализации имущества.
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
гражданина, считаются погашенными.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области арбитражному
управляющему Туголукову Рему Романовичу денежные средства в размере 25 000 рублей в качестве
вознаграждения финансового управляющего, зачисленные на депозит суда согласно чека от
24.05.2021, по представленным реквизитам.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение десяти
дней с момента его вынесения.
Судья

А.В. Поморцева
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