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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина   

г. Барнаул                                                                                                  Дело № А03-9955/2016                     

01 марта 2017 года  

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Тэрри Р.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Цибульских А.В., с использованием средств 

аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового 

управляющего Бовкуша Ильи Владимировича о результатах проведения процедуры 

реализации имущества гражданина по делу о несостоятельности (банкротстве) Агафонова 

Ильи Александровича, г. Новоалтайск,  

при участии представителей сторон: 

финансовый управляющий  - Бовкуш И.В. (паспорт); 

от должника – Шайдуров И.А. по доверенности от 03.08.2016. 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением суда от 22.08.2016 Агафонов Илья Александрович, 14.01.1983 г.р. 

признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура реализации 

имущества сроком до 02 марта 2017 года. Финансовым управляющим утвержден Бовкуш 

Илья Владимирович (далее – финансовый управляющий). 

Сведения о введении процедуры реализации имущества Агафонова И.А. 

опубликованы 22.08.2016 в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, в газете 

"Коммерсантъ" - 27.08.2016 в печатной версии. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества 

гражданина назначено на 01 марта  2017 года. 

Финансовый управляющий представил в материалы дела отчет о результатах 

проведения реализации имущества гражданина, ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества, и о возмещении расходов в деле о банкротстве в размере                        

640 руб. 74 коп.  
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В судебном заседании финансовый управляющий поддержал заявленное 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина.  

Представитель должника не возражает против удовлетворения ходатайства 

финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, выслушав 

финансового управляющего и представителя должника, арбитражный суд приходит к 

выводу о том, что процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению, 

исходя из следующего.  

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002               

N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон 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.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.  

Согласно отчету финансового управляющего о своей деятельности, 

представленному по истечении срока процедуры реализации имущества гражданина, 

реестр требований кредиторов не сформирован. Все известные кредиторы были 

уведомлены о введении процедуры банкротства почтовыми отправлениями с 

уведомлениями о вручении. 

В ходе реализации имущества приняты меры по выявлению имущества должника и 

формированию конкурсной массы (направлены запросы в соответствующие 

регистрирующие органы).  

В результате проведенной инвентаризации имущества должника, выявлено 

имущество, подлежащее включению в конкурсную массу должника, балансовая 

стоимость которого составила 973 600 руб.  

Признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства не установлено.  

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника – Агафонова Ильи 

Александровича финансовым управляющим выполнены.  

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 
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при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина (далее - освобождение гражданина от обязательств).  

Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены, источники 

для пополнения конкурсной массы отсутствуют, арбитражный суд считает возможным 

завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении Агафонова Ильи 

Александровича. 

В соответствии с п. 1 ст. 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

"О несостоятельности (банкротстве)" финансовый 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. 

Согласно отчета финансового управляющего расходы на проведение процедуры 

банкротства гражданина составили 20 499 руб. 83 коп., из них 10 000 руб. вознаграждение 

финансового управляющего. Из конкурсной массы оплачены расходы в сумме                                   

9 859 руб. 09 коп.   

Для финансирования процедуры банкротства по настоящему делу на депозитный 

счёт арбитражного суда должником были внесены денежные средства в размере на оплату 

вознаграждения финансового управляющего размере 10 000 руб. (чек-ордер от 23.05.2016) 

и погашения расходов в деле о банкротстве в размере 5 000 руб. (чек-ордер от 04.08.2016). 

На основании изложенного суд находит подлежащим удовлетворению ходатайство 

финансового управляющего о перечислении денежных средств, внесенных на                                                                                                                                                                                                                                                      

депозит Арбитражного суда Алтайского края, размере 640 руб. 74 коп. в счет возмещения 

расходов в деле о банкротстве.  

 Руководствуясь статьями 20,6, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества должника Агафонова Ильи 

Александровича, 14.01.1983 года рождения, уроженца г.Степногорска Целиноградской 

области, зарегистрированного по адресу: г.Новоалтайск, ул.Драничникова, 11,                          

ИНН 220804459086, СНИЛС №082-057-596-69. 

 Агафонов Илья Александрович освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реализации имущества гражданина. 



 

 

4 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также 

на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту 

принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Бовкуш Ильи Владимировича.  

Перечислить Бовкуш Илье Владимировичу с депозитного счёта Арбитражного суда 

Алтайского края вознаграждение в размере 10 000  руб. и  640 руб. 74 коп. возмещение 

судебных расходов по делу о банкротстве  по следующим реквизитам: 

Получатель: Бовкуш Илья Владимирович, ИНН 222390945261 

Счет получателя: 40817810602006053283 

Банк получателя: Отделение №8644 ОАО Сбербанк России, г.Барнаул 

ИНН 7707083893 

БИК банка получателя 040173604 

КПП 220202001 

к/с 30101810200000000604. 

Агафонову Илье Александровичу представить реквизиты для возврата денежных 

средств, внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Алтайского края на 

возмещение расходов по делу о банкротстве.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней с момента его 

вынесения. 

 

Судья                                                                                                   Р.В.Тэрри    
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