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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Астрахань Дело №  А06-11756/2018  

12 сентября 2019 года  

Резолютивная часть определения объявлена 12.09.2019г. 

 

Арбитражный суд Астраханской области в составе: 

судьи  Подосинникова Ю.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Севастьяновой Ю.С., 
рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего Мухамедалиева 

Олжаса Махмудовича о завершении процедуры реализации имущества по делу о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина Рогожина Александра Викторовича (19.09.1974 

года рождения, уроженца г. Ковылкино Ковылкинского района Мордовской АССР, 

зарегистрированного по адресу: г. Астрахань, ул. Эльбрусская д. 14, ИНН 301506051176,  

СНИЛС 035-838-528 80), 

при участии: 

финансового управляющего Мухамедалиева О.М. (паспорт); 
представителя должника Коротовой А.С. по доверенности от 16.12.2018г. 

у с т а н о в и л : 

Решением арбитражного суда от 14.02.2019 Рогожин Александр Викторович признан 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком 

на пять месяцев, финансовым управляющим должника утверждена кандидатура  

Мухамедалиева Олжаса Махмудовича.  

Определением арбитражного суда от 11.07.2019г. судебное заседание о продление 

срока реализации имущества гражданина или завершении назначено на 12.09.2019г. на 10 

час.15 мин. 

В судебном заседании финансовый управляющий заявил ходатайство о завершении 
процедуры реализации, представив отчет, отчет об использовании денежных средств, реестр 

требований, заключение по сделкам должника. 

Представитель должника не возражал против завершения процедуры реализации 

имущества гражданина. 

Выслушав объяснения финансового управляющего, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд считает возможным ходатайство финансового управляющего о 

завершении процедуры реализации имущества удовлетворить по следующим 

основаниям: 
Целью процедуры реализации имущества гражданина является соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве), которое 

осуществляется за счет конкурсной массы, формируемой из выявленного имущества 
должника. 

Из отчета финансового управляющего следует, что после признания Рогожина А.В. 

несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него процедуры реализации 

имущества были сделаны сообщения об этом в периодическом издании - газете 

«Коммерсантъ» от 02.03.2019г., организован прием требований кредиторов к должнику. 

Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 129 Закона о банкротстве, 

финансовым управляющим должника были предприняты меры по выявлению (поиску) 
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имущества должника, а именно направлены запросы в компетентные органы, 

осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию прав на недвижимое 

имущество по месту нахождения должника. 

В ходе работы финансовым управляющим должника установлено, что требования 

кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, требования третьей очереди 

составляют 1.429820.05 рублей. 

Реестр требований кредиторов должника закрыт 02.05.2019г.. 

Согласно отчету финансового управляющего должника от 10.09.2019г. в 

конкурсную массу от продажи имущества должника поступила сумма 435928 рублей 93 

копейки, из которой были погашены реестровые требования кредиторов в размере 

231101 рубль 93 копейки составляющие 16,23% от требований кредиторов, а также 

текущие платежи. 

Остальные требования кредиторов третьей очереди не удовлетворены по причине 

отсутствия имущества и денежных средств у должника. 

На основании исследования материалов дела, судом установлено, что мероприятия, 

проводимые в процедуре реализации имущества гражданина и направленные на 

обнаружение имущества должника и формирование за счет этого имущества и денежных 

средств конкурсной массы для расчета с кредиторами, выполнены арбитражным 

управляющим в полном объеме, возможности для расчетов с кредиторами не имеется. 

Оценив представленную информацию, подтвержденную документально, в порядке 

статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит 

к выводу об отсутствии возможности пополнения конкурсной массы должника. 

Финансовым управляющим выполнен весь комплекс мероприятий, направленных 

на завершение реализации имущества гражданина в отношении должника. Доказательств 

обратного, а также доказательств наличия у должника имущества, подлежащего 

включению в конкурсную массу, суду не представлено. 

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, что все 

мероприятия реализации имущества гражданина финансовым управляющим завершены, 

суд приходит к выводу о необходимости завершения процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении Рогожина А.В. на основании статьи 213.28 Закона о 

банкротстве. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными. 

Признаков неразумного и недобросовестного поведения на стороне должника не 

установлено. По материалам дела не усматривается, что должник скрывал необходимую 

информацию либо предоставил недостоверные сведения, касающиеся осуществления 

мероприятий процедуры. 

Установленных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве обстоятельств, не 

допускающих освобождение гражданина от обязательств, судом не выявлено. 

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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.29 Закона о банкротстве в случае выявления 

фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной передачи гражданином 

имущества третьим лицам конкурсные кредиторы или уполномоченный орган, 

требования которых не были удовлетворены в ходе реструктуризации долгов гражданина 

или реализации имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с 
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заявлением о пересмотре определения о завершении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина и предъявить требование об 

обращении взыскания на указанное имущество. 

В силу абзаца 5 пункта 1 статьи 20.3, пункта 1 статьи 20.6 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) (далее - Закон о банкротстве) 

арбитражному управляющему гарантировано право на получение вознаграждения в деле 

о банкротстве в размерах и порядке, установленных настоящим Законом, а также на 

возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

При этом вознаграждение выплачивается за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. 

В соответствии с абзацем 7 пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ (вступил в действие с 15.07.2016) размер 

фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет 25 000 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Порядок распределения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим в деле о банкротстве устанавливается в решении 

арбитражного суда или определении арбитражного суда, принятых по результатам 

рассмотрения дела о банкротстве (п. 4 ст. 59 Закона о банкротстве). 

Судом установлено, что Рогожиным А.В. по чеку от 14.11.2018 года на депозитный 

счет арбитражного суда для выплаты вознаграждения финансовому управляющему было 

внесено 25 000 рублей (л.д.5а).  

Процедура реализации имущества гражданина Рогожина А.В. завершена при таких 

обстоятельствах финансовому управляющему Мухамедалиеву О.М. подлежит выплате 

вознаграждение в размере 25000 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 59,60, 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

о п р е д е л и л : 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Рогожина 

Александра Викторовича (19.09.1974 года рождения, уроженца г. Ковылкино Ковылкинского 

района Мордовской АССР, ИНН 301506051176, СНИЛС 035-838-528 80), 

С даты вынесения настоящего определения Рогожин Александр Викторович на 

основании пункта 3 статьи 213.28. Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина. 

Выплатить финансовому управляющему Мухамедалиеву Олжасу Махмудовичу с 

депозита Арбитражного суда Астраханской области в счет погашения единовременного 

денежного вознаграждения 25000 рублей, перечислив их с депозитного счета 

Арбитражного суда Астраханской области на его счет. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его вынесения 

через арбитражный суд Астраханской области. 

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет-

сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru. 

 

Судья Ю.В. Подосинников 

 

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

департамента
Дата 04.07.2019 11:48:45
Кому выдана Подосинников Юрий Васильевич
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