
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

г. Краснодар                                                                                 Дело № А32- 717/2022-15/10-Б 

12 сентября 2022 года 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи  Савина Р.Ю., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Магуляном Э.И., рассмотрев 

материалы дела по заявлению Павлова Михаила Евгеньевича (дата рождения 21.03.1975, 

место рождения: г. Магадан, СНИЛС 019-546-318-63, ИНН 132602255690, 

зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Стаханова, д. 197, кв. 61) о признании гражданина несостоятельным 

(банкротом), 

 

при участии в заседании: 
от заявителя: не явились, извещены, 

остальные: не явились, извещены 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Павлов Михаил Евгеньевича (далее - должник) обратился в Арбитражный суд 

Краснодарского края с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).  

Определением суда от 17.01.2022 заявление принято судьей Маркиной Т.Г., 

возбуждено производство по делу. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.03.2022 Павлов М.Е. 

признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Запаренко С.В. (далее – 

управляющий). 

Сообщение о введении процедуры опубликовано в газете «Коммерсантъ» стр. 142 

№ 47 (7248) от 19.03.2022, в ЕФРСБ – № 8406027 от 16.03.2022. 

В соответствии с определением председателя Арбитражного суда Краснодарского 

края от 26.05.2022 по делу № А32-717/2022-15/10-Б передано на рассмотрение судье 

Савину Р.Ю.  

Суд в составе судьи Р.Ю. Савина принял к рассмотрению дело № А32-717/2022-

15/10-Б. 

Судебное заседание по результатам процедуры реализации имущества гражданина 

назначено на 12.09.2022 в 09-00. 

Финансовый управляющий направил ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина. 

Ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

удовлетворено. 

Ранее в материалы дела поступил итоговый отчет о ходе проведения процедуры 

реализация имущества гражданина с приложением к нему ряда документов о финансовом 

состоянии должника. В своем итоговом отчете управляющий отразил, что все 

предусмотренные мероприятия процедуры завершены.  
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Изучив отчёт финансового управляющего, приобщив представленные документы к 

материалам дела и оценив их по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ, арбитражный суд 

признал возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника в 

виду следующего.  

Как следует из отчета финансового управляющего от 08.09.2022 в реестр 

кредиторов включены требования кредитора в размере 968 660,48 руб., из которых 

удовлетворены требования в размере 14 060,88. Иные кредиторы, указанные в списке 

кредиторов и должников гражданина, а также уведомленные финансовым управляющим, 

свои требования в установленном порядке не заявили. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по 

результатам которого сделан вывод о невозможности восстановления 

платежеспособности должника. 

Признаки преднамеренного и/или фиктивного банкротства финансовым 

управляющим не выявлены. 

Признаков неразумного и недобросовестного поведения на стороне должника не 

установлено. Из материалов дела не усматривается, что должник скрывал необходимую 

информацию либо предоставил недостоверные сведения, касающиеся осуществления 

мероприятий процедуры. 

Доказательства того, что у должника имеется какое-либо имущество, которое 

может быть реализовано для получения средств, направляемых на погашение требований 

кредиторов, в деле отсутствуют. Также отсутствуют доказательства наличия каких-либо 

иных источников пополнения конкурсной массы. 

Установленные судом обстоятельства в совокупности свидетельствуют о наличии 

оснований для завершения процедуры реализации имущества гражданина. 

Установленных п. 4 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) обстоятельств, не 

допускающих освобождение гражданина от обязательств, судом не выявлено. 

В силу ст. 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, 

за исключением требований, предусмотренных п. п. 4, 5 ст. 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. 

Установив отсутствие оснований для не освобождения должника от имеющихся 

обязательств, суд считает необходимым освободить должника от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Иные доказательства наличия обстоятельств, которые влекут отказ в освобождении 

должника от дальнейшего исполнения обязательств, лицами, участвующими в деле, не 

представлены. 

В соответствии с п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения 

отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит 

определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Управляющий просит осуществить выплату фиксированного вознаграждения в 

сумме 25 000 руб. 

Согласно п. 1 ст. 20.3, п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный 

управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на 

возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

В силу п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве, фиксированная сумма вознаграждения 

выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, 
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применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была 

введена каждая процедура. 

Поскольку возложенные на финансового управляющего обязанности им 

выполнены, суд не находит препятствий для удовлетворения ходатайства о перечислении 

с депозитного счета суда денежных средств, ранее перечисленных по чек-ордеру от 

24.02.2022 в размере 25 000 руб. 

Руководствуясь ст. ст. 184 - 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, положениями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Краснодарского края 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина удовлетворить. 

Принять отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации 

имущества Павлова Михаила Евгеньевича. 

Завершить процедуру реализации имущества должника Павлова Михаила 

Евгеньевича. 

Освободить Павлова Михаила Евгеньевича от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при проведении 

процедуры реализации имущества должника, за исключением требований кредиторов, 

предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Прекратить полномочия финансового управляющего Запаренко Сергея 

Васильевича. 

Выплатить арбитражному управляющему Запаренко Сергею Васильевичу 25 000 

руб. с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края, внесенные должником 

на основании чек-ордера от 24.02.2022, по следующим реквизитам:  

ПАО «Сбербанк» 

ИНН 7707083893 КПП 773643001 ОГРН 1027700132195 

р/с 40817810038123313897 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Должник и плательщик: Павлов Михаил Евгеньевич. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок со дня его вынесения в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд. 

 

 

 

Судья                                                                                                                             Р.Ю. Савин 
 


