
  
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

г. Челябинск  

30 января 2017 года                                                                                       Дело № А76-6547/2016  

  

Резолютивная часть определения объявлена 23 января 2017 года. Определение 
в полном объеме изготовлено 30 января 2017 года.  

  

Судья Арбитражного суда Челябинской области Коровина О.С.  

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания  

Медведевой А.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании результаты процедуры 
реализации  

имущества гражданина Шапошникова Игоря Петровича 18.09.1966 г.р., зарегистрированного 
по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. Мира, д. 44 кв. 7, проживающего Челябинская 
область, г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 11А, кв. 37, СНИЛС 055-741-630-64,  

ИНН 741200836504, при участии в судебном заседании 
представителей  

финансового управляющего Дементьева В.В. по доверенности от 09.01.2017,  
должника: Хамидуллина А.М. по доверенностям от 26.04.2016 №3-956 и от 29.06.2016 
№29/06/16,  

УСТАНОВИЛ:  

определением от 30.03.2016 возбуждено производство по делу о банкротстве 
Шапошникова Игоря Петровича.  

Решением от 01.08.2016 (резолютивная часть от 26.07.2016) должник признан 
банкротом, открыта процедура реализации имущества гражданина, финансовым 
управляющим утвержден Артемов Олег Иванович.  

Информационное сообщение о признании должника банкротом и открытии реализации 
имущества опубликовано в официальном издании «Коммерсантъ» от 04.08.2016 №1224980.  

В соответствии со ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ               «О 
несостоятельности (банкротстве)»  в связи с окончанием срока процедуры реализации 
имущества к рассмотрению в судебном заседании назначался отчет финансового 

управляющего о результатах проведения  процедуры.  

Финансовый управляющий 10.01.2017 (вх. №2389) представил в арбитражный суд 
отчет о ходе процедуры реализации имущества Шапошникова И.П.  

В судебном заседании 23.01.2017 финансовый управляющий просил завершить 
процедуру реализации имущества.   

Финансовый управляющий пояснил, что должник получил кредит на потребительские 
нужды; финансовым управляющим сделаны запросы в различные государственные 

учреждения с целью выявления имущества должника,  на основании представленных ответов 
имущество у должника не выявлено; должник работает по трудовому договору с закрытым 
акционерным обществом «Торговый дом Перекресток», заработная плата составляет 8 739 
руб. в месяц, получает единовременную выплату раз в год «Почетный донор»; финансовый 
анализ должника проведен, на основании чего финансовый управляющий просит освободить 
должника от обязательств и завершить процедуру банкротства. Должник поддержал 
заявленное ходатайство.  

  



Исследовав материалы дела, суд считает, что реализация имущества гражданина 
подлежит завершению по следующим основаниям.   
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Из отчета финансового управляющего следует, что имущество у должника не выявлено.  

Кредиторы в процедуре реализации имущества гражданина требования не заявили (вх. от 
19.01.2017 №2389, лл. 32-45).  

Какое-либо имущество, подлежащее реализации, у должника отсутствует.  

Финансовым управляющим сделаны запросы в регистрирующие органы, согласно ответам 
на которые, имущество у должника отсутствует (вх. от 19.01.2017 №2389, лл. 71-84).  

Из отчета  следует, что дальнейшей возможности для расчетов с кредиторами ввиду 
отсутствия конкурсной массы, не имеется.   

При этом должник не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, размер 
дохода не позволяет  рассчитаться по всем  кредитным обязательствам.  

Собрание кредиторов не проводилось, возражения относительно завершения процедуры 
реализации имущества гражданина финансовому управляющему не поступили.  

С целью финансирования расходов по делу о банкротстве должник перечислил на 
депозитный счет Арбитражного суда  Челябинской области 25 000 руб., что подтверждается 
квитанциями Челябинского отделения №8597 от 26.04.2016, от 25.08.2016.  

Учитывая изложенные обстоятельства, арбитражный суд считает, что дальнейшей 
возможности для продолжения реализации имущества гражданина ввиду отсутствия 
конкурсной массы, не имеется.  

В соответствие со статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ           «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) по итогам рассмотрения отчета о 
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. 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 (далее - освобождение гражданина от 
обязательств).  

 По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве по истечении установленного 
шестимесячного срока реализация имущества гражданина может быть продлена судом в 
исключительных случаях с целью завершения данной процедуры банкротства по 
мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.  

По итогам исследования и оценки документов представленных финансовым 
управляющим, арбитражный суд не находит оснований для продления реализации имущества 
гражданина, поскольку у должника отсутствует имущество и денежные средства.  

Требования кредиторов не погашены в связи с недостаточностью имущества должника.  

Обстоятельства,  препятствующие  освобождению  должника  от 
 обязательств, арбитражным судом в ходе рассмотрения дела о банкротстве не установлены. 
Кредиторы не заявили каких-либо возражений и не представили сведений о недобросовестном 
поведении должника при возникновении или исполнении обязательств. Потому арбитражный суд 
применяет последствия, предусмотренные п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве.  

Арбитражный суд считает необходимым завершить реализацию имущества гражданина в 
отношении должника.  

Также с депозитного счета суда подлежат перечислению денежные средства финансовому 
управляющему по следующим основаниям.  

Очередность удовлетворения требований кредиторов установлена статьей 134 Закона о 
банкротстве, согласно которой вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования 
кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых 
возникли до принятия заявления о признании должника банкротом.  



Из абзаца 2 пункта 2 статьи 134 Закона о банкротстве следует, что к первой очереди 
удовлетворения требований по текущим платежам относится вознаграждение арбитражному 
управляющему, который был утвержден и исполнял свои обязанности в деле о банкротстве 
соответствующего должника.  
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Сведений о наличии иных внеочередных обязательств, а также требований кредиторов 
первой и второй очереди материалы дела не содержат.  

Требование арбитражного управляющего является текущим и подлежит 
удовлетворению вне очереди, в соответствии с пунктом 2 статьей 134 Закона о банкротстве.  

Учитывая указанные нормы закона Артемов Олег Иванович подлежат перечислению 
денежные средства, поступившие на депозитный счет суда в размере 25 000 руб.   

Руководствуясь статьями 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд  

   ОПРЕДЕЛИЛ:  

завершить  процедуру   реализации   имущества  гражданина, введенную в отношении 
Шапошникова Игоря Петровича 18.09.1966 г.р., зарегистрированного по адресу: Челябинская 
область, г. Коркино, ул. Мира, д. 44 кв. 7, проживающего Челябинская область, г. Коркино, ул. 
Сони Кривой, д. 11А, кв. 37, СНИЛС 055-741-630-64, ИНН 741200836504.  

Освободить Шапошникова Игоря Петровича от дальнейшего исполнения  требований  
кредиторов,  в том числе требований кредиторов, не  заявленных  при  введении  реализации  
имущества  гражданина.   

Разъяснить, что с даты вынесения настоящего  определения наступают последствия 
установленные статьями 213.28,  213.30  Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», в  том  числе:   

- прекращаются полномочия финансового управляющего;  

- в  течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 
реализации имущества 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  дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина;  

- в  случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 
по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 
возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 
обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 
применяется;  

- в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 
имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 
образом участвовать в управлении юридическим лицом.  

Перечислить  с  депозитного  счета Арбитражного  суда Челябинской  области  в  пользу  
финансового   управляющего Артемова Олега Ивановича вознаграждение  за  проведение  
процедуры  банкротства  должника   в  размере  25 000  (двадцать пять тысяч)   руб.  (квитанции 
Челябинского отделения №8597 от 26.04.2016, от 25.08.2016).  

Разъяснить, что определение подлежит немедленному исполнению с даты объявления 
его резолютивной части и может быть обжаловано не позднее чем через четырнадцать дней со 

дня его изготовления в полном объеме в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 
путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

  

Судья                                                                                                                        О.С. Коровина  

  



Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы 
можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 
htth://18aas.arbitr.ru.  

  

  

http://www.18aas.arbitr.ru/
http://www.18aas.arbitr.ru/

