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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Омск
06 февраля 2019 года

№ дела
А46-3272/2018

Резолютивная часть определения объявлена 31 января 2019 года.
Полный текст определения изготовлен 06 февраля 2019 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Катанаевой А.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Шипачевой
В.Н., рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Борисова Олега
Николаевича (22.06.1974 года рождения, место рождения: г. Украинск Республики
Украина, адрес регистрации: г. Омск, ул. 16-я Марьяновская, д. 89; ИНН 550507868311,
СНИЛС № 134-577-272-75) – Кратько Олега Анатольевича, ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника,
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – до перерыва Рыбина Е.С. по доверенности от 14.09.2018
(паспорт), после перерыва Степина Ю.Ю. по доверенности от 03.08.2016
(вод.удостоверение),
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Омской области от 07.03.2018 принято к
производству заявление Борисова Олега Николаевича (далее - Борисов О.Н., должник) о
признании его несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Омской области от 24.05.2018 (резолютивная
часть объявлена 17.05.2018) в отношении Борисова О.Н. введена процедура
реструктуризации долгов сроком на пять месяцев (до 17.10.2018), финансовым
управляющим должника утвержден Савлучинский Владимир Иванович.
Сведения о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов
опубликованы в Газете "Коммерсантъ" № 103 от 16.06.2018.
Решением Арбитражного суда Омской области от 16.10.2018 (резолютивная часть от
09.10.2018) Борисов О.Н. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
введена процедура реализации имущества гражданина сроком на три месяца (до
09.01.2019). Финансовым управляющим Борисова О.Н. утвержден Кратько Олег
Анатольевич.
Публикация сообщения о введении процедуры реализации имущества гражданина в
отношении Борисова О.Н. состоялась в газете «Коммерсантъ» № 193 от 20.10.2018.
Определением суда от 24.12.2018 судебное заседание по рассмотрению отчета
финансового управляющего Борисова О.Н – Кратько Олега Анатольевича отложено на
24.01.2019.
23.01.2019 в материалы дела поступил отчет финансового управляющего с
приложениями, реестр требований кредиторов, а также ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества и перечислении с депозитного счета суда
вознаграждения финансового управляющего.
В судебном заседании, открытом 24.01.2019, в порядке статьи 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 31.01.2019.
25.01.2019 в материалы дела от должника поступили доказательства,
подтверждающие внесение денежных средств на депозит суда в сумме 25 000 руб. на
оплату вознаграждения финансовому управляющему.
Код для входа в режим ограниченного доступа:
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В ходе судебного заседания представитель финансового управляющего поддержала
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества и перечислении с
депозитного счета суда вознаграждения финансового управляющего. Оснований для не
освобождения должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов
представитель финансового управляющего не усматривает.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и
месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не
обеспечили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения заявления в
отсутствие их представителей.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя финансового управляющего,
суд находит ходатайство финансового управляющего подлежащим удовлетворению в
силу следующего.
Из отчета финансового управляющего следует, что после признания Борисова О.Н.
несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества должника
были сделаны сообщения об этом в газете «Коммерсантъ» № 193 от 20.10.2018, в ЕФРСБ
№ 3117678 от 12.10.2018, организован прием требований кредиторов к должнику.
Сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов,
составила 0 руб. 00коп.
Расходы на проведение процедуры составили в общей сумме 13 319 руб. 02 коп., в
том числе: публикация в «Коммерсантъ», публикация на сайте ЕФРСБ, расходы на
канцелярию, почтовые расходы, комиссия банка. Расходы возмещены в полном объеме.
Вознаграждение финансового управляющего в процедуре реализации имущества не
выплачивалось.
Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 129 Закона о банкротстве,
финансовым управляющим должника были предприняты меры по выявлению (поиску)
имущества должника, а именно направлены запросы в компетентные органы,
осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию прав на недвижимое
имущество по месту нахождения должника, осуществлен осмотр места проживания
должника.
Также приняты соответствующие меры по направлению в адрес известных
кредиторов должника уведомлений о введении процедуры банкротства в отношении
Борисова О.Н. Никто из кредиторов в адрес суда, финансового управляющего не
обратился.
Какого-либо имущества у Борисова О.Н. не выявлено, должник в
зарегистрированном браке не состоит.
В силу пункта 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.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина и иные документы, учитывая, осуществление
мероприятий реализации имущества гражданина управляющим, отсутствие имущества и
имущественных прав должника, подлежащих реализации, суд приходит к выводу о
допустимости завершения процедуры реализации имущества гражданина в отношении
Борисова О.Н. на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 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 требований кредиторов, предусмотренных
пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
Обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве,
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препятствующих освобождению должника от исполнения обязательств, судом не
установлено.
Статьей 213.30 Закона о банкротстве установлены правовые последствия признания
гражданина банкротом, статьей 213.28 Закона о банкротстве предусмотрены требования,
сохраняющие силу после завершения процедуры банкротства.
Учитывая, что процедура реализации имущества гражданина завершена, суд
приходит к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства финансового
управляющего Кратько О.А. о перечислении с депозитного счета Арбитражного суда
Омской области вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества
Борисова О.Н.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества в отношении Борисова Олега
Николаевича (22.06.1974 года рождения, место рождения: г. Украинск Республики
Украина, адрес регистрации: г. Омск, ул. 16-я Марьяновская, д. 89; ИНН 550507868311,
СНИЛС № 134-577-272-75).
2. Освободить Борисова Олега Николаевича от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи
213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны
были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Омской области
арбитражному управляющему Кратько Олегу Анатольевичу (ИНН 550702062074)
фиксированную сумму вознаграждения в размере 25 000 руб., поступивших от Борисова
Олега Николаевича по чеку от 25.01.2019 за проведение процедуры реализации
имущества гражданина, по следующим реквизитам:
ИП Кратько Олег Анатольевич
ИНН 550702062074
Р/счет 40802810332500000057
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск г. Новосибирск
БИК 045004725, кор/счет 30101810400000000725.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано
в течение десяти дней после принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой
арбитражный апелляционный суд.
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека
арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

А.С. Катанаева

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