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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23
http://tver.arbitr.ru
ОПР Е Д Е Л Е Н ИЕ
14 февраля 2022 года

г.Тверь

Дело № А66-3559/2021

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Матвеева А.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Ипатовой М.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании
вопрос об итогах проведения процедуры банкротства – реализации
имущества должника Фомина Андрея Андреевича (27.07.1996 г.р., место
рождения: гор. Бологое Тверской обл., адрес регистрации: 171080,
Тверская область, г.Бологое, ул. Дзержинского, д.2, кв.43, ИНН
690707814015, СНИЛС № 160-895-853 05),
УСТАНОВИЛ:
24 марта 2021г. в Арбитражный суд Тверской области поступило
заявление от 19.03.2021 Фомина Андрея Андреевича (27.07.1996 г.р.,
место рождения: гор. Бологое Тверской обл., адрес регистрации: 171080,
Тверская область, г.Бологое, ул. Дзержинского, д.2, кв.43, ИНН
690707814015, СНИЛС № 160-895-853 05) о признании данного лица
несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 30 марта 2021г. заявление принято к
рассмотрению с присвоением делу номера А66-3559/2021.
Решением Арбитражного суда Тверской области от 06 мая 2021г.
по делу № А66-3559/2021 должник Фомин Андрей Андреевич (27.07.1996
г.р., место рождения: гор. Бологое Тверской обл., адрес регистрации:
171080, Тверская область, г.Бологое, ул. Дзержинского, д.2, кв.43, ИНН
690707814015, СНИЛС № 160-895-853 05) признан несостоятельным
(банкротом), в отношении должника применена процедура банкротства реализация имущества гражданина сроком на пять месяцев до 06 октября
2021г.; финансовым управляющим должника утвержден Туголуков Рем
Романович, являющийся членом Саморегулируемой организации «Союз
менеджеров и арбитражных управляющих» (109029, г.Москва, ул.
Нижегородская, д.32, корп.15, офис 302).
Информация о признании должника несостоятельным (банкротом)
и введении процедуры банкротства – реализации имущества гражданина
опубликована 22.05.2021.
Определением суда от 04 октября 2021г. срок процедуры
банкротства – реализации имущества должника продлен до 06 марта
2022г., с одновременным назначением к рассмотрению вопроса о
возможности продления либо завершения процедуры банкротства.
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В настоящем судебном заседании рассматривается вопрос об
итогах процедуры реализации имущества гражданина.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела
извещены надлежаще, явку представителей не обеспечили (с учетом
возможности рассмотрения дела с использованием системы вебконференции информационного сервиса «Картотека арбитражных дел»),
возражений против проведения судебного заседания в их отсутствие не
заявили.
К моменту рассмотрения дела в судебном заседании финансовым
управляющим представлены отчетные материалы о ходе процедуры
реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим заявлено письменное ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника, заявлено об
отсутствии со стороны должника злоупотреблений своими правами в ходе
процедуры банкротства.
Возражений против завершения процедуры банкротства в
отношении должника лицами, участвующими в деле, не заявлено.
Дело рассмотрено по имеющимся материалам в отсутствие лиц,
участвующих в деле, по правилам статей 123, 156 АПК РФ.
Из материалов дела, в том числе из представленного финансовым
управляющим отчета о ходе реализации имущества гражданина
усматривается, что финансовым управляющим опубликована информация
о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в
отношении должника процедуры банкротства – реализация имущества
гражданина, проведена работа по выявлению (поиску) имущества
должника, анализу финансового состояния должника.
Финансовым управляющим сформирован и закрыт реестр
требований кредиторов.
По причине отсутствия у должника имущества в объеме,
необходимом для расчета с кредиторами, расчеты с кредитором в полном
объеме не осуществлены.
В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения
расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в
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 суд выносит определение о завершении
реализации имущества гражданина и гражданин, признанный банкротом,
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества
гражданина.

3

А66-3559/2021

Проанализировав материалы дела, отчетные материалы о ходе
процедуры реализации имущества гражданина, арбитражный суд пришел
к выводу об отсутствии у должника возможности удовлетворить
требования конкурсных кредиторов, в связи с отсутствием имущества.
На основании представленных в материалы дела документов,
арбитражный суд пришел к выводу о выполнении финансовым
управляющим всех необходимых действий, согласно нормам ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, для
завершения процедуры реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28
Закона о 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 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.
В период проведения процедуры реализации имущества
гражданина судом не установлено оснований для не освобождения
должника от имеющихся обязательств, о наличии таких оснований
лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи, с чем основания для
не освобождения должника от обязательств отсутствуют.
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
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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 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.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве
требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными.
Согласно пунктам 3, 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве
вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере
фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6
настоящего 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. Выплата
фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
Учитывая изложенное, финансовому управляющему должника с
депозитного счета арбитражного суда подлежит выплате 25 000 руб.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20.6, 213.9,
213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить реализацию имущества Фомина Андрея Андреевича
(27.07.1996 г.р., место рождения: гор. Бологое Тверской обл., адрес
регистрации: 171080, Тверская область, г.Бологое, ул. Дзержинского, д.2,
кв.43, ИНН 690707814015, СНИЛС № 160-895-853 05).
Освободить Фомина Андрея Андреевича (27.07.1996 г.р., место
рождения: гор. Бологое Тверской обл., адрес регистрации: 171080,
Тверская область, г.Бологое, ул. Дзержинского, д.2, кв.43, ИНН
690707814015, СНИЛС № 160-895-853 05) от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реализации имущества гражданина.
С момента завершения процедуры банкротства – реализации
имущества гражданина полномочия финансового управляющего
Туголукова Рема Романовича считаются прекращенными.
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Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Тверской
области в пользу арбитражного управляющего Туголукова Рема
Романовича (счет № 40817810806030077142, Банк получателя АО
«АльфаБанк», г.Москва, БИК 044525593, корреспондентский счет
30101810200000000593, ИНН Банка 7728168971, КПП Банка 770801001) в
счет возмещения судебных расходов по делу № А66-3559/2021 денежные
средства в размере 25 000 руб., внесенные на депозитный счет должником
по чек-ордеру от 04.05.2021 № 23.
Арбитражный суд первой инстанции информирует лиц,
участвующих в деле, о том, что в соответствии с частью 5 статьи 15
Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации судебные
акты по настоящему делу подлежат выполнению (изготовлению) в форме
электронного документа, который подписывается судьей усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Судебные акты, выполненные в виде электронного документа,
направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на
официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного
доступа (часть 1 статьи 177, часть 1 статьи 186 АПК РФ) и считаются
полученными на следующий день после дня их размещения на указанном
сайте.
Лица, участвующие в деле, после получения определения о
принятии искового заявления или заявления к производству и
возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры
по получению информации о движении дела с использованием любых
источников такой информации и любых средств связи (часть 6 статьи 121
АПК РФ).
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня
вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Вологда.
Судья

А.В. Матвеев
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