
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

г. Краснодар Дело № А32-18734/2019 

04 августа 2020 года                                                                       

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Непранова Г.Г., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Вараксиной Т.В., рассмотрев в судебном 

заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Коробейникова Альберта Васильевича, 

01.07.1974 года рождения, место рождения: гор. Сочи Краснодарского края  

(СНИЛС 007-352-559-33, ИНН 232008257510, адрес регистрации: 354055, г. Сочи,  

с. Пластунка, с/т «Родники», 22) в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, 

 

установил: 

Решением суда от 11.06.2019 гражданин Коробейников Альберт Васильевич признан 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком 

до 06.12.2019. Финансовым управляющим утверждена Степанова Ольга Михайловна - член 

Ассоциации МСРО «Содействие».  

На основании определения исполняющего обязанности председателя 

административной коллегии Арбитражного суда Краснодарского края Р.Ю. Суханова от 

03.09.2019 в составе суда по настоящему делу произведена замена, дело со всеми 

обособленными спорами передано для дальнейшего рассмотрения судье Непранову Г.Г.   

Рассмотрение отчета финансового управляющего по результатам процедуры 

реализации имущества гражданина отложено на 04.08.2020 в 09 часов 30 минут.  

Ранее от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества, представил отчет о деятельности финансового управляющего и иные 

документы относительно проведенных управляющим мероприятий. Кроме того, 

управляющий просит осуществить выплату вознаграждения.  

Возражения относительно завершения реализации имущества гражданина не 

поступали.    

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представленные в дело доказательства, приходит к выводу о необходимости 

завершения процедуры.    

Денежные средства в сумме достаточной для погашения требований кредиторов, не 

обнаружены. 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.  
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Установленные судом обстоятельства в совокупности свидетельствуют о наличии 

оснований для завершения процедуры реализации имущества гражданина. 

Установленных пунктом 4 статьи 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 статьи 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 пунктов 4, 5 статьи 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, в том числе 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 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. 

Управляющий просит осуществить выплату вознаграждения в сумме 25 000 руб.  

Согласно пункту 1 статьи 20.3, пункту 1 статьи 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 пункта 3 статьи 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. 

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 чеку от 03.06.2019 в сумме  

25 000 рублей. Возражения относительно данного ходатайства не поступали.  

Руководствуясь статьями 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: 

 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении гражданина 

Коробейникова Альберта Васильевича.   

Освободить должника от исполнения обязательств, за исключением требований 

кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края из средств, 

внесенных по чеку от 03.06.2019, 25 000 рублей в качестве оплаты вознаграждения 

арбитражного управляющего Степановой Ольги Михайловны по следующим банковским 

реквизитам:   

Получатель: Степанова Ольга Михайловна 

Счет 40817810008000986470 

Банковское отделение №8605/018 ПАО Сбербанк г. Брянск 

consultantplus://offline/ref=95F5633B36F0E394654E59E0DFE56B27D17DD1589737370F6DB7E8DFC5F4D71F55D092586F94S4CEF
consultantplus://offline/ref=95F5633B36F0E394654E59E0DFE56B27D17DD1589737370F6DB7E8DFC5F4D71F55D09258609DS4CBF
consultantplus://offline/ref=95F5633B36F0E394654E59E0DFE56B27D17DD1589737370F6DB7E8DFC5F4D71F55D09258609DS4CEF
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ИНН 7707083893 

Кор.сч. 30101810400000000601 

БИК 041501601. 

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня его вынесения в порядке, установленном Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

 

Судья                                                                                                           Г.Г. Непранов 

 


