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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022
тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Иваново
27 декабря 2019 года

Дело № А17-3470/2019

Резолютивная часть определения объявлена 26 декабря 2019 года.
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Саландиной А.С., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Татешвили В.З.,
рассмотрев в судебном заседании
отчет финансового управляющего гражданина Погудина Артема
Михайловича (далее Погудин А.М., заявитель (должник); СНИЛС 114-895-147-75,
ИНН 370527226729, дата рождения: 08.11.1986; место рождения: Ташкентская
область Орджоникидзевский район им. Маткабулова к/с, адрес: 155502, Ивановская
область, Фурмановский район, д.Калинино, д.19) Салтыкова Дмитрия Евгеньевича
и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника,
В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились.
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Ивановской области 13.05.2019 поступило заявление
Погудина А.М. о признании должника несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 15.05.2019 заявление принято к производству,
возбуждено дело №А17-3470/2019 о несостоятельности (банкротстве) Погудина
Артема Михайловича.
Решением Арбитражного суда Ивановской области от 04.07.2019
(резолютивная часть решения от 03.07.2019) Погудин Артем Михайлович признан
банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества должника.
Финансовым управляющим назначен Салтыков Дмитрий Евгеньевич
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина назначено
на 24.12.2019. В судебном заседании объявлен перерыв до 26.12.2019.
В порядке статьи 123, 156 АПК РФ судебное заседание проводится в
отсутствии не явившихся лиц.
Финансовый управляющий представил в суд отчет о своей деятельности и об
использовании денежных средств в процедуре реализации имущества,
ходатайствовал о завершении процедуры реализации имущества гражданина.
Из представленного отчета следует:
Согласно отчету финансового управляющего и приложенным к нему
документам кредиторы и государственные органы уведомлены о признании
должника банкротом, введении процедуры реализации имущества в соответствии с
требованиями Закона о банкротстве.
В установленный срок в реестр требований кредиторов заявились следующие
кредиторы: ПАО "Сбербанк России" отделение №8639; Межрайонная инспекция
код для идентификации:
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Федеральной налоговой службы № 4 по Ивановской области; Кредитный
потребительский кооператив «КРЕДО» на общую сумму 1 457 128,19 руб. Из
которых требования удовлетворены в размере 147 427,56 руб.
Реестр требований кредиторов закрыт 13.09.2019.
Управляющим были направлены запросы в компетентные органы с целью
получения информации о правах и обязательствах должника. По результатам
проведения мероприятий по поиску имущества должника финансовым
управляющим не выявлено имущества должника, подлежащего включению в
конкурсную массу, о котором не было сообщено должником.
Финансовым управляющим был проведен анализ финансового состояния
должника, подготовлены соответствующие отчеты и заключения, которые были
сданы в материалы дела о банкротстве. Финансовым управляющим не обнаружено
подозрительных сделок, совершенных должником в течение трех лет,
предшествующих дате принятия к производству заявления о признании должника
несостоятельным (банкротом).
Материалами дела подтверждается, что иные источники для формирования
конкурсной массы и погашения требований кредиторов отсутствуют.
Доказательств обратного участвующими в деле лицами не представлено.
В соответствии со статьей 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.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества
гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации
имущества гражданина.
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). 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. Из отчета финансового
управляющего следует, что у должника отсутствуют требования, на которые не
распространяется правило об освобождении от обязательств. Доказательств иного
не представлено.
При таких обстоятельствах, арбитражный суд, оценив в соответствии со
статьей 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что
имеющихся в материалах дела документов достаточно для завершения реализации
имущества должника.
Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным
судом определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего прекращаются.
Судом установлено, что все необходимые мероприятия, предусмотренные
Законом о банкротстве финансовым управляющим выполнены.
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При подаче заявления о признании должника банкротом, на депозит суда
были перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб. (платежное поручение
от 01.07.2019 операция №343 на сумму 25 000 руб., плательщик: ООО «Банкротное
Бюро №1 Иваново»).
В связи с завершением процедуры реализации имущества должника
указанные денежные средства подлежат выплате Салтыкову Дмитрию
Евгеньевичу.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества должника – Погудина
Артема Михайловича (СНИЛС 114-895-147-75, ИНН 370527226729, дата
рождения: 08.11.1986; место рождения: Ташкентская область Орджоникидзевский
район им. Маткабулова к/с, адрес: 155502, Ивановская область, Фурмановский
район, д.Калинино, д.19) по результатам проведения процедуры реализации
имущества гражданина.
2. Прекратить полномочия финансового управляющего Салтыкова Дмитрия
Евгеньевича.
3. Бухгалтерии Арбитражного суда Ивановской области денежные средства в
сумме 25 000 руб. (платежное поручение от 01.07.2019 операция №343 на сумму
25 000 руб., плательщик: ООО «Банкротное Бюро №1 Иваново») перечислить по
следующим реквизитам:
Получатель - Салтыков Дмитрий Евгеньевич,
номер счета 40817810400014122038, ИНН 420546549081.
Банк получателя: АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974, Корреспондентский
счет: 30101810145250000974, КПП: 773401001, ИНН: 7710140679.
Адрес: Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Настоящее определение может быть обжаловано во Второй арбитражный
апелляционный суд (г. Киров) в течение десяти дней со дня вынесения
определения.
На вступившее в законную силу определение суда, если такое определение
было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или
если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении
пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть подана
кассационная жалоба в суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух
месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта (ч. 1 статьи 276 АПК
РФ).
Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.
Судья

А.С. Саландина

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 26.02.2019 13:21:39
Кому выдана Саландина Анастасия Сергеевна

