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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества
Дело № А43-39652/2018
г. Нижний Новгород
"18" сентября 2019 года
Резолютивная часть определения объявлена 18 сентября 2019 года
Полный текст судебного акта изготовлен 18 сентября 2019 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Загребиной Светланы Сергеевны (шифр дела в отделе судьи 49-119) при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Казанцевой О.А., рассмотрев в
судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Сидорова Бориса Павловича
(24.03.1983 года рождения, место рождения: гор. Рязань, место жительства: г. Н. Новгород,
ул. Косогорная, д. 20, кв. 34; ИНН 526108759930, СНИЛС 086-634-834-05)
от Сидорова Б.П.: Продаевич Т.Ю,, доверенность от 1.08.2018 (явка обеспечена по
окончании перерыва),
от финансового управляющего: не явились, извещены,
У С Т А Н О В И Л:
решением Арбитражного суда Нижегородской области от 25.12.2018 Сидоров Б.П.
(далее - должник) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена
процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Лаптев Дмитрий
Павлович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 4 от 12.01.2019.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего об итогах
проведения процедуры реализации имущества гражданина назначено на 11.09.2019
на 10 час. 20 мин.
Посредством автоматизированной информационной системы определением
Арбитражного суда Нижегородской области от 29.08.2019 произведена замена судьи
Шкода Н.Е. на судью Загребину С.С.
Лица, участвующие в деле, явку уполномоченных представителей в судебное
заседание не обеспечили, в связи с чем по правилам пункта 3 статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела проводится в их
отсутствие.
К дате судебного заседания в материалы дела от финансового управляющего
должника поступило ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании с целью
подготовки документов для завершения процедуры реализации имущества Сидорова Б.П.
Ходатайство финансового управляющего удовлетворено, в порядке статьи 163
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании
объявлялся перерыв до 15 час. 30 мин. 18.09.2019, по окончании которого судебное
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заседание продолжено в том же составе суда и в присутствие представителя заявителя.
К судебному заседанию от финансового управляющего должника поступило
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, мотивированное
тем, что все необходимые мероприятия в рамках процедуры выполнены.
Присутствующий в заседании представитель Сидоров Б.П. заявление финансового
управляющего Лаптева Д.П. поддержал в полном объеме.
Суд, рассмотрев поступившее в материалы дела ходатайство, а также приложенные
к нему документы, установил следующее.
Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Закона о банкротстве
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Согласно представленному в материалы дела реестру требований кредиторов
должника установлена кредиторская задолженность в размере 27 320 руб. 89 коп., в том
числе, 26 507 руб. 00 коп. - требования кредиторов третьей очереди, 813 руб. 89 коп. требования кредиторов третьей очереди, учитывающиеся отдельно и подлежащие
удовлетворению после погашения основной суммы долга и причитающихся процентов, а
также задолженность в размере 2 391 830 руб. 61 коп., заявленная после закрытия реестра
требований кредиторов Сидорова Бориса Павловича и подлежащая удовлетворению за счет
имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов,
включенных в реестр.
Из представленных в материалы дела документов следует, что по результатам
принятия мер, направленных на выявление и поиск имущества должника, конкурсная масса
должника сформирована не была; погашение задолженности, включенной в реестр
требований кредиторов должника, не производилось.
Финансовым управляющим представлены ответы регистрирующих органов об
отсутствии зарегистрированных за должником прав на имущество, на которое может быть
обращено взыскание.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина финансовым управляющим проведены в полном
объеме.
Оснований для продления процедуры не имеется.
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.
Оснований, указанных в пунктах 4, 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, судом не
установлено.
С учетом изложенного, а также учитывая отсутствие возражений со стороны лиц,
участвующих в деле, суд полагает возможным процедуру реализации имущества в
отношении Сидорова Б.П. завершить.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными.
Согласно статье 213.4 Закона о банкротстве на депозитный счет Арбитражного суда
Нижегородской области должником внесены денежные средства в 25 000 руб. для оплаты
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вознаграждения финансовому управляющему, в связи с чем денежные средства в
указанном размере подлежат перечислению управляющему в качестве вознаграждения.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 213.17, 213.28 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 163, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
процедуру реализации имущества Сидорова Бориса Павловича (24.03.1983 года
рождения, место рождения: гор. Рязань, место жительства: г. Н. Новгород, ул. Косогорная,
д. 20, кв. 34; ИНН 526108759930, СНИЛС 086-634-834-05) завершить.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего считаются прекращёнными.
Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области в
адрес арбитражного управляющего Лаптева Дмитрия Павловича денежные средства в
сумме 25 000 руб., внесенные должником по чеку от 04.10.2018, по реквизитам, указанным
в заявлении.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области
в течение четырнадцати дней со дня его вынесения.
Судья

С.С.Загребина

