А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д А Л Т А Й С К О Г О КР А Я
656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01
http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Барнаул

Дело № А03-9518/2017

Резолютивная часть определения суда оглашена 25 января 2018 года
Определение суда в полном объеме изготовлено 29 января 2018 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Камнева А.С., при ведении
протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Булдаковой К.А., рассмотрев в
судебном заседании отчет финансового управляющего Синебековой Марины
Владимировны о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина
по делу о несостоятельности (банкротстве) Хохлова Сергея Александровича, 03.08.1977
года рождения, ИНН 380413786201,
при участии в заседании:
финансового управляющего Синебековой Марины Владимировны, паспорт,
установил:
13.06.2017 в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Хохлова
Сергея Александровича (03.08.1977 г.р., уроженец г. Братска Иркутской области,
зарегистрирован по адресу: Алтайский край, Павловский район, с. Лебяжье, ул. Гагарина,
1а, ИНН 380413786201, СНИЛС № 052-733-274-46) о признании его несостоятельным
(банкротом).
Определением Арбитражного суда Алтайского края от 20.06.2017 возбуждено
производство по делу о банкротстве в отношении Хохлова Сергея Александровича.
Решением суда от 26.07.2017 (резолютивная часть оглашена 25.07.2017) Хохлов
Сергей Александрович, Павловский район Алтайского края (ИНН 380413786201) признан
несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыта процедура реализации
имущества сроком до 25 января 2018 года.
Финансовым управляющим утверждена Синебокова Марина Владимировна.
Сведения о признании должника банкротом опубликованы в газете «Коммерсантъ»
05.08.2017.
В судебном заседании финансовый управляющий дал пояснения по отчету,
ходатайствовал о завершении процедуры реализации имущества должника.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, выслушав
финансового управляющего, арбитражный суд приходит к следующему.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) после
завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в
арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением
копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение
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требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера
погашенных требований кредиторов.
В финансовом анализе должника финансовым управляющим сделаны выводы об
отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, отсутствии сделок,
подлежащих оспариванию.
Из представленного финансовым управляющим отчета следует, что должнику
принадлежит в общей совместной собственности с супругой земельный участок
площадью 2943 кв.м. и жилой дом площадью 147,6 кв.м., расположенные по адресу:
Алтайский край, Павловский район, с. Лебяжье, ул. Гагарина, 1а.. Данное помещение
является единственным жильем должника, в связи с чем не может быть включено в
конкурсную массу.
Иного имущества должника финансовым управляющим не выявлено.
В реестр требований кредиторов включены требования в размере 54549,70 руб.,
которые не удовлетворены.
Финансовым управляющим расчетные счета должника закрыты.
Расходы на проведение процедуры банкротства составили 47345 руб.
20.01.2018 финансовым управляющим опубликовано сообщение на ЕФРСБ о
результатах анализа финансового состояния должника.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
На основании пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов,
не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Согласно пункту 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.
Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены, источники
для пополнения конкурсной массы отсутствуют, арбитражный суд считает возможным
завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении Хохлова С.А.
Одновременно с представленным отчетом финансовым управляющим заявлено
ходатайство о выплате вознаграждения в размере 25 000 руб.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение
финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Синебокова М.В. в период процедуры реализации имущества Хохлова С.А.
вознаграждение не получала, следовательно, она имеет право на получение суммы
фиксированного вознаграждения.
При изготовлении резолютивной части определения судом допущена описка в
указании фамилии финансового управляющего, вместо «Синебокова М.В.» указано
«Синебекова М.В.».
Статьей 179 Арбитражного процессуального кодекса РФ предусмотрено право суда
по заявлению лица, участвующего в деле, или по своей инициативе исправить описки,
опечатки и арифметические ошибки, допущенные в решении, без изменения его
содержания.
Руководствуясь статьями 216, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
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Завершить процедуру реализации имущества гражданина Хохлова Сергея
Александровича, 03.08.1977 года рождения, ИНН 380413786201.
Хохлов
Сергей
Александрович,
03.08.1977
года
рождения,
ИНН
380413786201,освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о 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.
Прекратить полномочия финансового управляющего Синебоковой Марины
Владимировны.
Перечислить Синебоковой Марине Владимировне с депозитного счёта
Арбитражного суда Алтайского края вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Синебокова Марина Владимировна
Банк получатель АО «Тинькофф Банк»
р/с 40817810000003425890
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

А.С. Камнев

