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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru 

   

 

Определение 

о завершении реализации имущества 

г. Курск 

20 декабря 2022 года Дело № А35-3305/2022 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Ефремовой И.Ю., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Блажевич А.С., рассмотрев в 

открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах реализации 

имущества должника  

по делу по заявлению Клиндухова Евгения Николаевича (23.10.1985 года рождения, 

место рождения: с. Екатериновка Глуховский р-н Сумской обл., ИНН 462003868486, СНИЛС 

124-593-635 68, место жительства: 307331, Курская область, Рыльский р-н, с. Бегоща) о 

признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании представителей: 

от финансового управляющего: не явился, извещен надлежащим образом, 

от должника: не явился, извещен надлежащим образом, 

от иных лиц: не явились, извещены надлежащим образом,  

УСТАНОВИЛ: 

14.04.2022 Клиндухов Евгений Николаевич обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением от 16.05.2022 заявление должника принято к производству. 

Решением Арбитражного суда Курской области от 10.06.2022 (резолютивная часть 

решения объявлена 07.06.2022) Клиндухов Евгений Николаевич признан банкротом, в 

отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим утвержден Хазов О.В. 

В судебном заседании рассматривался отчет финансового управляющего. 

Ранее в суд от финансового управляющего поступили отчет о результатах проведения 

процедуры реализации имущества должника, ходатайства о завершении процедуры 

реализации имущества и о перечислении с депозитного счета суда денежных средств в счет 

выплаты вознаграждения финансового управляющего. 

Должник, иные лица, извещенные о времени и месте рассмотрения дела надлежащим 

образом в порядке абзаца второго пункта 1 статьи 122 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в судебное заседание не явились, 

заявлений, ходатайств в суд не представили. 

В соответствии со статьей 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в 

отсутствии не явившихся участников процесса, надлежащим образом извещенных о времени 

и месте судебного заседания. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. 
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Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы X 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве); отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные 

главой X, регулируются главами I -III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 

главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве). 

Реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в 

деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов и освобождения гражданина от долгов (статья 2 

Закона о банкротстве). 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона 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 требований кредиторов, а 

также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов.  

Из представленного в материалы дела отчета следует, что финансовым управляющим 

были опубликованы сведения о признании должника банкротом, приняты меры, 

направленные на поиск имущества должника, выявлению кредиторов и дебиторов, 

формированию конкурсной массы. 

Как установлено судом, должник не трудоустроен, в браке не состоит, имеет на 

иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида, 2013 года рождения. 

В ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим источники для 

формирования конкурсной массы и погашения требований кредиторов не выявлены.  

Должник источника дохода, а также какого-либо имущества в собственности, 

подлежащего включению в конкурсную массу, не имеет. 

Анализ финансового состояния должника признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства не выявил.  

Сокрытие или уничтожение принадлежащего должнику имущества, равно как 

сообщение им недостоверных сведений финансовому управляющему, либо суду не 

установлено.  

Обстоятельств, свидетельствующих о незаконном или недобросовестном поведении 

должника при возникновении обязательств перед кредиторами, судом из материалов дела не 

усматривается. 

Совершение должником каких-либо сделок, имеющих пороки, и подлежащих 

оспариванию, финансовым управляющим не обнаружено. 

Кредиторы должника с заявлениями о признании сделок должника 

недействительными также не обращались. 

Изучив представленные финансовым управляющим отчет, документы в 

подтверждение завершения всех мероприятий по проведению процедуры реализации 

имущества гражданина, суд установил, что финансовым управляющим выполнены все 

предусмотренные законом действия в рамках процедуры реализации имущества гражданина.  
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При этом требования конкурсных кредиторов – ПАО «Сбербанк России», ООО «СФО 

Титан», ООО «АктивБизнесКонсалт», Банка ВТБ (ПАО), ООО «АйДи Коллект», а также 

ФНС России, не были удовлетворены в связи с отсутствием у должника достаточного 

имущества. 

Выводы финансового управляющего о невозможности удовлетворения требований 

кредитора по причине недостаточности конкурсной массы должника соответствуют 

действительности и материалам дела.  

Доказательств обратного в материалы дела не представлено. Возражений против 

завершения процедуры реализации имущества должника в суд не поступило. 

В соответствии с пунктом 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.  

Как следует из материалов дела, на дату рассмотрения отчета финансового 

управляющего имущество и денежные средства у должника отсутствуют, доказательств 

наличия иного имущества, а также возможность его обнаружения и увеличения конкурсной 

массы, в материалах дела не имеется, связи с чем, суд приходит к выводу о том, что 

процедура реализации имущества гражданина в отношении должника - Клиндухова Евгения 

Николаевича подлежит завершению.  

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. 

По общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых 

должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при 

вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац 5 пункт 4 

статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Обстоятельств, препятствующих освобождению гражданина от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, судом не установлено. В связи с чем, должник - 

Клиндухов Евгений Николаевич подлежит освобождению от обязательств, предусмотренных 

абзацем первым пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

В силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве требования кредиторов по 

текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате 

заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании 

алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том 

числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 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 или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 
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реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, 

иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.  

Согласно положениям пункта 3 статьи 20.6, пункта 3 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве фиксированная сумма вознаграждения в размере 25000 рублей выплачивается 

финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве гражданина. 

Денежные средства в сумме 25000 руб. для оплаты вознаграждения финансового 

управляющего внесены должником на депозитный счёт Арбитражного суда Курской области 

согласно чеку-ордеру от 13.04.2022, операция 76.  

Указанные денежные средства подлежат выплате финансовому управляющему 

Хазову Олегу Владимировичу в качестве вознаграждения, по реквизитам, указанным в 

ходатайстве. 

Перечисление денежных средств осуществляется финансово-экономическим отделом 

суда на текущий лицевой (расчетный) счет получателя по его заявлению с указанием 

необходимых реквизитов. 

Руководствуясь статьями 32, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Завершить процедуру реализации имущества Клиндухова Евгения Николаевича 

(23.10.1985 года рождения, место рождения: с. Екатериновка Глуховский р-н Сумской обл., 

ИНН 462003868486, СНИЛС 124-593-635 68, место жительства: 307331, Курская область, 

Рыльский р-н, с. Бегоща). 

Применить в отношении должника - Клиндухова Евгения Николаевича положения 

статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» об освобождении от обязательств. 

Перечислить арбитражному управляющему Хазову Олегу Владимировичу с 

депозитного счета Арбитражного суда Курской области денежные средства в счет выплаты 

вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества должника в размере 25000 

рублей по реквизитам, указанным в ходатайстве. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения. 

 

Судья                                                                                                              И.Ю. Ефремова 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
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