
 

 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г. Ставрополь.              Дело № А63-752/2020 

13 октября 2020 года 

Резолютивная часть определения объявлена 08 октября 2020 года 

                                         Определение изготовлено в полном объеме 13 октября 2020 года 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Алиевой А.К., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Медведевой Л.А., рассмотрев в рамках 

дела № А63-752/2020 о несостоятельности (банкротстве) Кудрявцева Игоря Ивановича, ИНН 

262808703900, г. Кисловодск, результаты процедуры реализации имущества должника и 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества по делу № А63-752/2020, в 

отсутствие надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле, 

УСТАНОВИЛ: 

в Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 213.4 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) обратился Кудрявцев Игорь Иванович (далее – должник, Кудрявцев И.И.) с 

заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Основанием для обращения в суд с вышеуказанным заявлением послужило наличие у 

должника перед кредитными организациями (ПАО «Сбербанк России», АО «ОТП Банк», КБ 

«Ренессанс Кредит» (ООО), ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк») неоспариваемой 

задолженности в общей сумме 1 203 635,08 рубля  и невозможность погасить в полном 

объеме имеющиеся денежные обязательства. 

Определением суда от 21.02.2020 заявление принято, возбуждено производство по 

делу № А63-752/020 о несостоятельности (банкротстве) Кудрявцева И.И. 

Определением от 24.03.2020 в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Пекуш Т.Н. на судью Жолудеву 

В.Ф. по делу №А63-752/2020. 

Решением суда от 27.03.2020 (резолютивная часть решения объявлена 24.03.2020) 

должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении Кудрявцева И.И. введена 

процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Маслянцев И.Н. 
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 Определением от 25.08.2020 на основании статьи 18 АПК РФ произведена замена 

судьи Жолудевой В.Ф., рассматривающей дело № А63-752/2020 на судью  

Алиеву А.К. 

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры было отложено на 

08.10.2020. 

Лица, участвующие в деле в заседание 08.10.2020 не явились. 

От финансового управляющего поступило ходатайство об утверждении отчета о 

завершении процедуры реализации имущества должника, были представлены отчет о 

деятельности финансового управляющего, анализ финансового состояния должника, реестр  

требований кредиторов,  и иные документы. 

На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) суд проводит судебное заседание в отсутствие надлежащим 

образом извещенных лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в 

деле доказательства, суд считает, процедуру реализации имущества должника подлежащей 

завершению, ввиду следующего. 

Материалами дела подтверждено, что за период процедуры реализации имущества 

управляющим выполнены все мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве, а 

именно: в ЕФРСБ и в периодическом издании – газете «Коммерсантъ» опубликованы 

сообщения о признания должника несостоятельным (банкротом); уведомлены все известные 

кредиторы должника об открытии процедуры банкротства; у должника изъяты и 

заблокированы кредитные и дебетовые карты; проведена проверка наличия (отсутствия) 

признаков преднамеренного или фиктивного банкротства; сформирован реестр требований 

кредиторов должника; проведена работа по сбору сведений о должнике, направлены запросы 

в регистрирующие органы и т.д. 

Финансовым управляющим проведена проверка наличия имущества, подлежащего 

включению в конкурсную массу, путем отправки запросов в органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на движимое и недвижимое имущество, а так же путем 

проведения проверки наличия (отсутствия) такого имущества, путем осмотра имущества 

должника по месту его жительства. 

По результатам процедуры, финансовым управляющим имущества, подлежащего 

включению в конкурсную массу, не выявлено. 

Информации о наличии дебиторской задолженности финансовым управляющим из 

доступных источников информации не выявлено, должником и иными лицами не 

представлено.  
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Финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов должника, 

согласно которому: первая, вторая очереди – отсутствуют, в третью очередь включено: 

558 373,46 рубля  требований не обеспеченных залогом.  

Реестр требований кредиторов закрыт 18.06.2020. 

Требования кредиторов не погашены в связи с отсутствием  имущества должника. 

Сведений о наличии иных источников пополнения конкурсной массы, финансовым 

управляющим не выявлено, должником и иными лицами, финансовому управляющему не 

представлено. 

Финансовым управляющим сделаны выводы об отсутствии признаков  

преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Так же установлено, что должником не совершались сделки с имуществом, которые 

могли бы негативно отразиться на финансовом положении должника и которые могли бы 

быть оспорены по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и Законом о 

банкротстве.  

Финансовым  управляющим в адрес кредиторов направлен отчет о результатах 

процедуры реализации имущества должника и уведомление о направлении отчета в суд. 

 Исходя из положений статей 213.25 - 213.27 Закона о банкротстве финансовый 

управляющий проводит продажу имущества гражданина и расчеты с кредиторами в 

соответствии с реестром кредиторов.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банкротстве. 

Согласно пункту 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета 

о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим должником по итогам проведения процедуры реализации 

имущества гражданина составлен отчет о проделанной работе. 

Из материалов дела следует, что действия финансового управляющего, направленны 

на выявление и формирование конкурсной массы.  

В материалах рассматриваемого дела отсутствуют доказательства, подтверждающие 

вероятность обнаружения имущества должника, которое позволило бы погасить реестровую 

задолженность гражданина в полном объеме. 

Принимая во внимание, что финансовым управляющим должником в рамках 

процедуры банкротства Кудрявцева И.А. проведены все возможные ликвидационные 

мероприятия, суд считает, что на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве, отчет 
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финансового управляющего должен быть утвержден, а процедура реализации имущества 

гражданина завершена.  

В силу 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, 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. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для не 

освобождения должника от имеющихся обязательств, в связи с чем, освобождает                  

Кудрявцева И.А. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при процедурах банкротства гражданина, в 

соответствии с положениями статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» 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.  

При этом денежные средства, внесенные в депозит суда на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему, могут быть использованы для выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему в случае отсутствия денежных средств для этой цели в 

конкурсной массе (пункт 4 статьи 213.5 указанного Закона).  

Из материалов дела следует, что Кудрявцев И.А. на основании чека-ордера от 

21.01.2020 в депозит суда внесены денежные средства в сумме 25 000 рублей на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему по делу о ее банкротстве.  

Учитывая, что вознаграждение финансовому управляющему из средств конкурсной 

массы выплачено не было, а также то, что процедура реализации имущества в отношении 

должника завершена, суд, руководствуясь статьей 213.9 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», поручает финансово-бухгалтерскому отделу 

Арбитражного суда Ставропольского края перечислить на счет арбитражного управляющего 

МАслянцева И.Н. вознаграждение, причитающееся ему за исполнение обязанностей 

финансового управляющего Кудрявцева И.А.   

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 60, 61, 213.28, 216 Федерального закона                                      

«О несостоятельности (банкротстве)», суд    
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить реализацию имущества Кудрявцева Игоря Ивановича, 27.03.1983 года 

рождения, ИНН 262808703900, место рождения с. Каширское Каширского района 

Воронежской области, место регистрации: г. Кисловодск, ул. Учительская, д. 16,. 

Кудрявцев Игорь Иванович, 27.03.1983 года рождения, ИНН 262808703900, место 

рождения с. Каширское Каширского района Воронежской области, место регистрации:           

г. Кисловодск, ул. Учительская, д. 16, освобождается от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в рамках дела № А63-

752/2020. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «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. 

Кудрявцев Игорь Иванович, 27.03.1983 года рождения, ИНН 262808703900, место 

рождения с. Каширское Каширского района Воронежской области, место регистрации:           

г. Кисловодск, ул. Учительская, д. 16, в течение пяти лет с момента завершения процедуры 

реализации имущества гражданина, не вправе принимать на себя обязательства по 

кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства; не 

может быть зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя; не вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах 

управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим 

лицом. 

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. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Маслянцева Ивана 

Николаевича. 

Финансово-бухгалтерскому отделу Арбитражного суда Ставропольского края 

перечислить денежные средства в сумме 25 000 рублей, поступившие в депозитный счет 

арбитражного суда от Кудрявцева Игоря Ивановича на основании чека-ордера от 21.01.2020 

по следующим реквизитам:  

Получатель: Иван Николаевич Маслянцев 

Номер счета: 42307810230000046062 

Наименование байка получателя: 
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КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОДАР 

БИК: 040349602 

Корр. счёт: 30101810100000000602 

ИНН: 7707083893 

КПП: 231043001 

Определение о завершении реализации имущества гражданина подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти 

дней со дня его вынесения (изготовления в полном объеме). 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении реализации имущества 

гражданина приостанавливает исполнение этого определения. 

 

Судья                                                                                                             А.К. Алиева 

 

 

 


