
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Томск Дело № А67-856/2022 

06 октября 2022 года 

Судья Арбитражного суда Томской области Кухарук Н.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.А. Глотовой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению должника – Карпова 

Константина Витальевича (12.07.1970 года рождения, место рождения г. Томск, ИНН 

701730824516 СНИЛС 073-044-768-53, адрес регистрации г. Томск, ул. Говорова, 56, кв. 

33)  

(рассмотрение ходатайства финансового управляющего о завершении процедуры 

реализации имущества), 

при участии в заседании: 

лица, участвующие в деле – не явились (извещены), 

                                                              УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Томской области от 09.03.2022 Карпов Константин 

Витальевич (далее – должник, Карпов К.В.) признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим утвержден Запаренко Сергей Васильевич - член Ассоциации СОАУ 

«Меркурий».  

Определением суда от 05.09.2022 процедура реализации имущества гражданина 

продлена сроком на один месяц, то есть до 09.10.2022, судебное заседание по 

рассмотрению вопроса о продлении /завершении срока процедуры реализации имущества 

гражданина назначено на 06.10.2022. 

Лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте проведения судебного 

заседания, явку своих представителей не обеспечили. 

На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие 

указанных лиц. 

От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества с приложением документов. 

         Исследовав материалы дела, и оценив в совокупности представленные 

доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

         В соответствии с положениями статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) и статьи 32  Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)  дела  о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным  судом по  правилам,  

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

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.  
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По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина 

(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Как следует из отчета  финансового управляющего от 03.10.2022; реестр требований 

кредиторов был закрыт 19.05.2022; количество кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату закрытия реестра кредиторов, составило 1; в реестр 

требований кредиторов в составе третьей очереди включены требования кредиторов на 

общую  сумму 723 805,64 руб. 

Необходимые мероприятия по розыску имущества должника были произведены 

финансовым управляющим в ходе процедуры реализации имущества. 

Имущества подлежащего включению в конкурсную массу должника не обнаружено. 

В результате оценки и реализации имущества должника требования кредиторов не 

погашены. 

Согласно заключению финансового управляющего, признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства у должника не обнаружено. Сделок, подлежащих 

оспариванию, финансовым управляющим не выявлено. Отчет финансового управляющего 

содержит исчерпывающие сведения о результатах проведённой им процедуры 

банкротства и подтвержден соответствующими документами. 

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации отчет финансового управляющего в совокупности с представленными 

доказательствами, суд приходит к выводу, что мероприятия, возможные для данной 

процедуры, проведены в полном объеме, оснований для проведения иных мероприятий в 

рамках процедуры судом не установлено, оснований для её продления не имеется, в связи 

с чем, процедура реализации имущества Карпова К.В. подлежит завершению. 

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 (далее – освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Сведений, препятствующих освобождению должника от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в материалы дела не представлено. 

С учетом изложенного, суд считает возможным применить последствия, 

установленные пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в части освобождения 

должника от  дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184–185, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд         

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Карпова Константина 

Витальевича (12.07.1970 года рождения, место рождения г. Томск, ИНН 701730824516 

СНИЛС 073-044-768-53, адрес регистрации г. Томск, ул. Говорова, 56, кв. 33) с 

применением последствий, установленных пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона 

от 26.10.2002 N127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней  момента его вынесения. 

 

         Судья                                                                                                     Н.Н. Кухарук 

 Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 05.04.2022 3:58:00
Кому выдана Кухарук Наталия Николаевна


