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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества должника 

г. Новосибирск                                                                 Дело № А45-7643/2017 

20  ноября 2017 года   

Резолютивная часть определения объявлена 13 ноября 2017 года 

Определение в полном объеме изготовлено 20  ноября 2017 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Ничегоряевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

Вальц А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового 

управляющего Золотухина В.А. о  результатах проведения процедуры 

реализации имущества в отношении должника – Казанцева Николая 

Викторовича (11.03.1988 года рождения, место рождения: гор. Киселевск, 

Кемеровской области, адрес регистрации: г. Новосибирск, ул. Ачинская, д. 

10, ИНН 540449351846, СНИЛС 141-109-961 29), 

установил: 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 09.06.2017 

должник – Казанцев Николай Викторович признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении должника введена процедура реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Золотухин 

Виталий Александрович.   

17.06.2017 в газете «Коммерсантъ» опубликованы сведения о введении 

в отношении должника процедуры банкротства – реализации имущества 

гражданина.  

10.11.2017 в арбитражный суд поступил отчет финансового 

управляющего о своей деятельности и о результатах проведения процедуры 

банкротства от 30.10.2017, а также ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина. 
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Финансовый управляющий, должник в судебное заседание не явились, 

о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим 

образом, в связи с чем дело  рассматривается по правилам статей 123, 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в их 

отсутствие. 

          Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд 

установил следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения 

дела. 

Финансовый управляющий 07.06.2017 направил уведомления в адрес 

всех известных кредиторов о введении в отношении должника процедуры 

реализации имущества гражданина. 

В ходе процедуры банкротства реализации имущества гражданина в 

реестр требований кредиторов должника включен 1 кредитор ПАО 

«Сбербанк России» с суммой требования в размере 1 440 589 руб. 82 коп. 

При обращении должника в арбитражный суд с заявлением о 

признании его несостоятельным (банкротом) должник в сведениях о 

кредиторской задолженности  указал на наличие задолженности  перед 2 

кредиторами (ПАО Банк ВТБ24, ПАО «Сбербанк России») в размере 

1 389 600 руб. 82 коп 

Должник состоит в браке с Казанцевой Ольгой Юрьевной, имеет 

несовершеннолетнего  ребенка Казанцева Данила Николаевича, 13.07.2014 

года рождения. 

26.07.2017 финансовым управляющим проведен осмотр имущества 

должника, по результатам которого был составлен акт об отсутствии 

имущества, подлежащего включению в конкурсную массу и последующей 

реализации. 

ООО «Успех Нико» (ОГРН 1155476132789), руководителем которого 

являлся Казанцев Н.В., прекратило свою деятельность 27.04.2017, о чем 

внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.  
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Должник имел статус индивидуального предпринимателя в период с 

28.04.2016 по 07.09.2016. 

С 01.03.2017 Казанцев Н.В. трудоустроился на должность курьера в 

ООО «АльянсТорг». Согласно справке по форме 2-НДФЛ,  размер 

заработной платы - 10 000 руб. 

Доход должника, согласно представленным справкам о доходах 

физического лица по форме 2-НДФЛ, за 2014 год составил 676 758 руб. 73 

коп., за 2015 год – 728 672 руб. 31 коп., за 2016 год (4 месяца) - 131 742 руб. 

34 коп.  Доход за 9 месяцев 2017 года составил 70 000 руб. 

Согласно справке ГУ МВД России по Новосибирской области 3 

Межрайонного отдела технического надзора и регистрации 

автомототранспортных средств от 22.02.2017,  01.10.2016 транспортное 

средство Фольксваген Гольф, 2013 года выпуска, государственный номер 

А633ТС154 утратило статус зарегистрированного за Казанцевым Н.В. 

Иного имущества у должника и его супруги  из ответов от 

регистрирующих органов не было установлено финансовым управляющим. 

Денежные средства поступившие на счет должника в виде заработной 

платы в общей сумме 43 500 руб., исключены из  конкурсной массы в виде 

прожиточного минимума для трудоспособного населения. Погашение 

реестровой кредиторской задолженности не производилось. 

Расходы финансового управляющего за проведение процедуры 

реализации имущества должника составили 10 960 руб. 58 коп 

Должник внес денежную сумму в размере 15 000 руб. для 

финансирования расходов в процедуре  банкротства (приходный кассовый 

ордер от 22.05.2017). 

Финансовым управляющим проанализировано финансовое состояние 

гражданина-банкрота, по результатам которого установлено отсутствие 

имущества, за счет реализации которого могли быть исполнены 

обязательства перед кредиторами в полном объеме. Признаки 

преднамеренного и (или) фиктивного банкротства гражданина не 
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установлены.         

 Сведения о сделках должника, не соответствующих действующему 

законодательству, рыночным условиям и обычаям делового оборота, 

заключенных или исполненных на условиях не соответствующих рыночным 

условиям, влекущих неспособность гражданина в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, финансовым 

управляющим не выявлены.  

Финансовый управляющий направил 07.11.2017 уведомление в адрес 

единственного кредитора об обращении в суд с ходатайством о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что мероприятия, 

возможные для данной процедуры, проведены в полном объеме, оснований 

проведения иных мероприятий процедуры не установлено, в связи с чем 

оснований для её продления не имеется. Возражений со стороны кредиторов в 

материалы дела не представлено.       

 Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 

Федерального закона  «О несостоятельности (банкротстве)». 

В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается 

в случае, если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин 

привлечен к уголовной или административной ответственности за 

неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное 

банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном 

деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил необходимые 

сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому 

управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о 

банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о 

банкротстве гражданина; доказано, что при возникновении или исполнении 
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обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган 

основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин 

действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно 

уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо 

ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил 

имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении 

реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении 

гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо 

выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после 

завершения реализации имущества гражданина. 

По итогам  проведения процедуры  реализации имущества гражданина 

Казанцева Николая Викторовича судом не установлено оснований для 

неосвобождения должника от имеющихся обязательств, о наличии таких 

оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено. За период проведения 

процедуры банкротства обстоятельства, свидетельствующие о 

злоупотреблении должником своими правами и ином заведомо 

недобросовестном поведении в ущерб кредиторам, не установлены. 

Учитывая, что основания для неосвобождения гражданина от 

обязательств отсутствуют, Казанцев Николай Викторович освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина

 При этом судом разъясняется, что 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 
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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.  Равным образом освобождение гражданина от обязательств не 

распространяется на требования,  о наличии которых кредиторы не знали и 

не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина (пункты 5, 3 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

   О П Р Е Д Е Л И Л: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Казанцева Николая Викторовича (11.03.1988 года рождения, место рождения: 

гор. Киселевск, Кемеровской области, адрес регистрации: г. Новосибирск, ул. 

Ачинская, д. 10, ИНН 540449351846, СНИЛС 141-109-961 29). 

Перечислить арбитражному управляющему Золотухину Виталию 

Александровичу с депозитного счёта Арбитражного суда Новосибирской 

области денежные средства в виде вознаграждения в размере 25 000 рублей, 

поступивших на депозит по приходному кассовому ордеру от 22.05.2017, в 

счет возмещения понесенных судебных расходов – 10 960 руб. 58 коп., 

поступивших на депозит по приходному кассовому ордеру от 22.05.2017. 

Перечислить Казанцеву Николаю Викторовичу с депозитного счёта 

Арбитражного суда Новосибирской области денежные средства в размере 

4 039 руб. 42 коп., поступившие на депозит по приходному кассовому ордеру 

от 22.05.2017. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение 

десяти дней с момента его вынесения.  

Судья                                                                               О.Н. Ничегоряева  


