
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   АДЫГЕЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества должника 

 
г. Майкоп                                            Дело №А01-3338/2019                          25 ноября 2020 года 

 

Арбитражный суд Республики Адыгея в составе судьи Шебзухова З.М., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи  Алиевой Ю.Э., рассмотрев в судебном 

заседании дело № А01-3338/2019 по заявлению Каюдина Игоря Викторовича, 24.02.1975 года 

рождения, место рождения: пос. Усть – Куйга Усть - Янского р-на Респ. Саха,                         

ИНН 010600430717, СНИЛС 072-819-666 93, зарегистрированного по адресу: 385140, 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, пер. Колхозный, 4 о 

признании его несостоятельным (банкротом), по рассмотрению отчета финансового 

управляющего Кочкалова С.А., в отсутствие сторон, уведомленных надлежащим образом о 

времени и месте проведения судебного заседания, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

в Арбитражный суд Республики Адыгея 17.10.2019 г. обратился Каюдин Игорь 

Викторович с заявлением о признании  его несостоятельным (банкротом).  

Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от 24.10.2019 г. указанное 

заявление принято. 

Решением Арбитражного суда Республики Адыгея от 17.03.2020 г. Каюдин Игорь 

Викторович  признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим 

утвержден  Кочкалов Сергей Александрович. 

Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от 11.11.2020 судебное 

заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего должника Кочкалова С.А.  

отложено до 25.11.2020. 

В судебное заседание, лица, участвуюие в деле, не явились, уведомленны надлежащим 

образом о времени и месте слушания дела. 

До начала судебного заседания от финансового управляющего поступили ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении его от долгов, 
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отчет о своей деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества, а 

также ходатайство о выплате вознаграждения. 

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд определил о рассмотрении дела в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом о 

времени и месте проведения судебного заседания, в том числе путем размещения 

информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Исследовав материалы дела и представленные документы, суд находит ходатайство 

финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества должника 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.   

В соответствии с положениями статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

Пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве установлено, что отношения, связанные с 

банкротством граждан и не урегулированные главой X Закона о банкротстве, регулируются 

главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о 

банкротстве. 

В статье 2 Закона о банкротстве определено, что под реализацией имущества 

гражданина понимается реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов. 

В процедуре реализации имущества финансовый управляющий осуществляет действия, 

направленные на формирование конкурсной массы: анализирует сведения о должнике, 

выявляет имущество гражданина, в том числе находящееся у третьих лиц, обращается с 

исками о признании недействительными подозрительных сделок и сделок с предпочтением 

по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, об 

истребовании или о передаче имущества гражданина, истребует задолженность третьих лиц 

перед гражданином и т.п. (пункты 7 и 8 статьи 213.9, пункты 1 и 6 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве). 
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В соответствии с пунктом 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. 

Согласно пункту 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 отчета финансового управляющего, в газете «КоммерсантЪ» от 

28.03.2020 опубликованы сведения о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина. Реестр закрыт 28.05.2020. 

В целях выявления имущества Каюдина И.В. финансовым управляющим были 

направлены соответствующие запросы в регистрирующие органы Республики Адыгея.  

Из ответов регистрирующих органов, поступивших финансовому управляющему, 

следует, что у должника имеется объект недвижимости: земельный участок,                                    

КН 01:05:0200005:4, Республика Адыгея, Тахтамукайский  район, пгт. Яблоновский, пер. 

Колхозный,4, жилой дом КН 01:05:0200003:164, Республика Адыгея, Тахтамукайский  район, 

пгт. Яблоновский, пер. Колхозный,4 площадь 106,3 кв.м. Данное имущество является 

единственным пригодным для проживания должника и его членов семьи. 

Пунктом 1 статьи 205 Закона о банкротстве предусмотрено, что в конкурсную массу не 

включается имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание.  

Пунктом 1 статьи 205 Закона о банкротстве предусмотрено, что в конкурсную массу не 

включается имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание.  

Таким имуществом согласно пункту 1 статьи 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации является принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности жилое помещение (его части), являющееся для должника и членов его семьи 

единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением 

предмета ипотеки.  

Каких-либо иных источников дохода должника финансовым управляющим не 

выявлено. 
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Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении имущества 

должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации имущества в целях 

проведения расчетов с кредиторами  в материалы дела не представлено.  

Сформирован реестр требований кредиторов третьей очереди с общей суммой 

требований  – 437 642 рублей 59 копеек. Кредиторы первой, второй очереди отсутствуют. 

Денежные средства распределены в соответствии со статьей 134 Закона о банкротстве,  

проведение процедуры реализации имущества должника, вознаграждение финансовому 

управляющему. 

Отчет финансового управляющего подтверждает осуществление всех мероприятий, 

предусмотренных Законом о банкротстве. 

При таких обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина подлежит 

завершению. 

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные пунктом 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). 

В соответствии с пунктом 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.  

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, за 

исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи.  

При этом, 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 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. 
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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 

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 пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 указанного закона, с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 213.9 Закона о банкротстве. Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается 

финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 

Таким образом, суд полагает необходимым перечислить с депозитного счета 

Арбитражного суда Республики Адыгея на счет финансового управляющего Кочкалова 

Сергея Александровича денежную сумму в размере 25 000 рублей, поступившую по чеку от 

22.02.2020. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, статьями 184-188, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

завершить процедуру реализации имущества гражданина должника – Каюдина Игоря 

Викторовича, 24.02.1975 года рождения, место рождения: пос. Усть – Куйга Усть - Янского р-

на Респ. Саха,   ИНН 010600430717, СНИЛС 072-819-666 93, зарегистрированного по адресу: 

385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, пер. Колхозный, 4. 

Освободить Каюдина Игоря Викторовича от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 
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реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за 

исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5  

статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) №127-ФЗ  

от 26.10.2002 г. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Кочкалова Сергея 

Александровича. 

Перечислить с депозитного счета суда на счет финансового управляющего Кочкалова 

Сергея Александровича денежную сумму в размере 25 000 рублей, поступившие от Каюдина 

Игоря Викторовича по чеку от 22.02.2020 на вознаграждение финансового управляющего. 

Перечисление произвести в Саратовский Филиал ПАО «Сбербанк России», на счет                                                  

№ 42307810656003922351, к/с 30101810200000000607, БИК 043601607, ИНН 7707083893, 

КПП 645502001, получатель: Кочкалов Сергей Александрович. 

Определение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты 

принятия определения через суд, принявший определение. 

 

 

Судья З.М. Шебзухов 

 

 

 


