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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д   

Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И - Ч У В А Ш И И  

   

Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000 

   

   

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Чебоксары Дело № А79-15302/2018 
23 января 2020 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 22 января 2020 года. Полный 

текст определения изготовлен 23 января 2020 года. 

 
Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи 

Максимовой М.А., 

при ведении протокола заседания суда секретарем судебного заседания  

Смирновой Н.В., 

рассмотрев в заседании суда заявление 
финансового управляющего Степанова Эдуарда Вячеславовича, 

(428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 7, пом. 9/3), 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Суслова Анатолия Вячеславича, 

(07.04.1988 года рождения, уроженца гор. Новочебоксарск Чувашской АССР, 

зарегистрированного по адресу: Чувашская Республика, гор. Новочебоксарск,  

ул. Парковая, д. 23, кв. 22, ИНН 212405653204, СНИЛС 148-396-259 07), 

в отсутствие заинтересованных лиц, 

 
установил: 

 

Суслов Анатолий Вячеславич (далее – должник, Суслов А.В.) обратился в 

арбитражный суд с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом). 

Решением суда от 22.02.2019 Суслов А.В. признан несостоятельным 
(банкротом), и в отношении его имущества введена процедура реализации сроком 

на шесть месяцев; финансовым управляющим имуществом должника утвержден 

Степанов Эдуард Вячеславович (далее - финансовый управляющий). 

Сообщение о введении процедуры реализации имущества гражданина 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 02.03.2019 № 38. 
27 ноября 2019 года финансовый управляющий обратился в суд с 

ходатайством о завершении процедуры реализации имущества Суслова А.В. и 

освобождении должника от обязательств. 

Заинтересованные лица, будучи надлежащим образом извещенные о времени 

и месте судебного разбирательства, полномочных представителей в судебное 
заседание не направили, отзывы не представили. 
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На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление рассмотрено в их отсутствие. 
Изучив материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. 

Статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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 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 пункте 3 

настоящей статьи. 

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. 

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). 

Сообщение о признании Суслова А.В. банкротом и открытии процедуры 

реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсант»  

от 02.03.2019 № 38, размещено на сайте Единого Федерального реестра сведений о 
банкротстве 20.02.2019. 

Как следует из материалов дела, в период процедуры реализации имущества 

должника финансовым управляющим принимались меры по обнаружению 

имущества должника и формированию конкурсной массы. 

Согласно отчету от 18.11.2019, финансового управляющего по результатам 
проведения процедуры реализации имущества должника, его имущества не 

выявлено. 

В реестре требований кредиторов требования первой и второй очереди 

отсутствуют, в третью очередь включены требования кредиторов Потрясилова И.В. 

на сумму 820490 руб. 63 коп., из которых удовлетворено за счет залога 595 350 руб. 
(72,56 %). 

Доказательств обращения иных кредиторов с заявлением о включении в 

реестр требований кредиторов должника не представлено. 

Из материалов дела и отчета финансового управляющего следует, что в 

период процедуры реализации имущества на счет должника поступили денежные 
средства в общем размере 137 792 руб. 39 коп. от внесения денежных средств на 

депозит Арбитражного суда Чувашской Республики для расходов по делу о 

банкротстве, капитализация вклада, пособие, оплата за оставление предмета залога 

от Потрясилова И.В. 

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, денежные 
средства в размере 22173 руб. 08 коп. направлены на расходы, связанные с 

проведением процедуры банкротства должника: опубликование сведений о 

consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFF7857F8BF2E5F4203F65E04ECDF7017CC76C378C3yAK
consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFF7857F8BF2E5F4203F65E04ECDF7017CC76C37F3B81C9y8K
consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFF7857F8BF2E5F4203F65E04ECDF7017CC76C37F3B81C9yFK
consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFF7857F8BF2E5F4203F65E04ECDF7017CC76C37F3B81C9yFK
consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFF7857F8BF2E5F4203F65E04ECDF7017CC76C37F3B8CC9y2K
consultantplus://offline/ref=A12312E7DBC57C7F67041D2609D6E4583F1E31077EE1351B3E23A97AB3794B5FFE6DC5A8623DiEy3K
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несостоятельности (банкротстве) в печатном органе, в ЕФРСБ, почтовые расходы, 

проведение торгов, комиссия банка.  
По состоянию на день судебного заседания денежные средства либо иное 

имущество должника для продолжения процедуры реализации имущества 

гражданина не имеются, что подтверждается справками соответствующих 

государственных регистрирующих органов. 

Справкой от 28.02.2019 № 3/195201710480, выданной МВД по Чувашской 
Республике подтверждается, что за должником зарегистрировано транспортное 

средство Nissan Teana, 2010 года выпуска, VIN Z8NBAUJ32AS012710. 

Как усматривается из справки от 26.02.2019 № 452-1-59 ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии», права и обременения на 

маломерные суда в отношении должника также не зарегистрированы. 
Согласно выписке от 28.02.2019 «Федеральной кадастровой палаты 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», за 

должником зарегистрировано право в общей долевой собственности, доля в праве 

1/3 на жилое помещение, площадью 42,60 кв.м., расположенное по адресу:  

г. Новочебоксарск, ул. Парковая, д. 23, кв. 22. 
Справкой от 05.03.2019 № 01/15-813, выданной Гостехнадзором Чувашии, 

подтверждается, что за должником  поднадзорная органам технадзора техника не 

зарегистрирована. 

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, признаков 
преднамеренного или фиктивного банкротства должника, а также сделок, не 

соответствующих законодательству, финансовым управляющим не выявлено. 

Оснований для проведения каких-либо мероприятий в настоящий момент в рамках 

процедуры реализации имущества судом не установлено. 

Доказательства, подтверждающие возможное поступление денежных 
средств либо имущества должника в конкурсную массу, в том числе, вследствие 

оспаривания сделок должника; доказательства наличия исключительных 

обстоятельств, являющихся основанием для продления срока реализации 

имущества гражданина, в материалы дела не представлены. 

Поскольку из представленных в материалы дела документов следует, что 
мероприятия, проведенные в процедуре реализации имущества и направленные на 

обнаружение имущества должника и формирование за счет этого имущества и 

денежных средств конкурсной массы для расчетов с кредиторами выполнены 

финансовым управляющим в полном объеме, возможности для расчетов с 

кредиторами не имеется, арбитражный суд приходит к выводу, что ходатайство о 
завершении реализации имущества гражданина подлежит удовлетворению. 

Доказательств обратного, в нарушение статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не 

представлено. 

В силу 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, за исключением обязательств, перечисленных 

в пунктах 4 и 5 указанной статьи.  
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

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

consultantplus://offline/ref=5453FD318C60A36172695890A2F3048030FFFC3AAC0F55AB9361F6A2F65FBEFE0E2DC0CAEC0EE1404F3A85F13A23C2F5414225752E51FET7K
consultantplus://offline/ref=5453FD318C60A36172695890A2F3048030FFFC3AAC0F55AB9361F6A2F65FBEFE0E2DC0CAEC0EE4404F3A85F13A23C2F5414225752E51FET7K
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требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к 

моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 
В силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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 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. 

Исходя из разъяснений, приведенных в постановлении 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» к гражданину-должнику предъявляются 

требования о добросовестности и недопустимости злоупотребления правом. 

Установление арбитражным судом недобросовестных действий со стороны 

должника-гражданина в процессе производства по делу о банкротстве может 
повлечь неприменение в отношении должника правила об освобождении от 

исполнения обязательств. 

Судом установлено, что все мероприятия в процедуре реализации имущества 

выполнены, возможностей для расчета с кредиторами не имеется, основания для 
дальнейшего продления процедуры, а также для неосвобождения должника от 

имеющихся обязательств отсутствуют. Основания полагать, что поведение 

должника было заведомо недобросовестным, либо должник совершал какие-либо 

действия, направленные на сокрытие имущества, уклонялся от сотрудничества с 

финансовым управляющим, также отсутствуют. 
С учетом вышеизложенного, суд полагает возможным применить в 

отношении должника правила об освобождении от взятых на него обязательств. 

При этом из разъяснений, данных в абзаце втором пункта 46 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45, следует, что если 

обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, будут 
выявлены после завершения реализации имущества должника, определение о 

завершении реализации имущества должника, в том числе в части освобождения 

должника от обязательств, может быть пересмотрено судом, рассматривающим 

дело о банкротстве должника, по заявлению конкурсного кредитора, 

уполномоченного органа или финансового управляющего. Такое заявление может 
быть подано указанными лицами в порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Соответственно, в случае установления обстоятельств, указанных в пункте 4 

статьи 213.28 Закона о банкротстве, кредиторы не лишены возможности 

пересмотра судебного акта в части освобождения должника от исполнения 
обязательств, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Согласно статье 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 

consultantplus://offline/ref=8DDD95A154AD06ED99364673844613F97D387C955EA2D51D4B91BE6ABF771932D0F8F4524A2EFA51MBL8S
consultantplus://offline/ref=8DDD95A154AD06ED99364673844613F97E3878925EA3D51D4B91BE6ABF771932D0F8F456422EMFL9S
consultantplus://offline/ref=8DDD95A154AD06ED99364673844613F97E387D935FA0D51D4B91BE6ABF771932D0F8F4574CM2LDS
consultantplus://offline/ref=8DDD95A154AD06ED99364673844613F97E3878925EA3D51D4B91BE6ABF771932D0F8F456422EMFL9S
consultantplus://offline/ref=8DDD95A154AD06ED99364673844613F97E3878925EA3D51D4B91BE6ABF771932D0F8F456422EMFL9S
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прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о 

его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. В 
течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в 

ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Согласно пункту 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 
кредиторов, не удовлетворенные в процедуре реализации имущества гражданина 

по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными, за 

исключением случаев, предусмотренных данным законом. 

В соответствии со статьей 20.6 Закона 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. 

Таким образом, денежные средства в размере 25000 руб., поступившие на 

депозитный счет Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии  

от Суслова А.В. чеком-ордером от 06.12.2018 № 795, подлежат перечислению на 
расчетный счет Степанова Э.В. в качестве выплаты вознаграждения финансового 

управляющего по настоящему делу. 

Руководствуясь статьями 32, 59 и 213.28 Закона о банкротстве, статьями 184, 

185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

заявление финансового управляющего удовлетворить. 
Принять отчет финансового управляющего о результатах реализации 

имущества Суслова Анатолия Вячеславича. 

Процедуру реализации имущества Суслова Анатолия Вячеславича 

завершить. 

Полномочия финансового управляющего Степанова Эдуарда Вячеславовича 
прекратить. 

Освободить должника Суслова Анатолия Вячеславича, 07.04.1988 года 

рождения, уроженца гор. Новочебоксарск Чувашской АССР, зарегистрированного 

по адресу: Чувашская Республика, гор. Новочебоксарск, ул. Парковая, д. 23, кв. 22, 

ИНН 212405653204, СНИЛС 148-396-259 07, от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении процедуры реализации имущества гражданина по настоящему делу. 

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано 

в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской 

Республики – Чувашии в течение десяти дней со дня его принятия. 
 

Судья         М.А. Максимова 
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