
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000, 

тел.: +78412-52-99-09, факс: +78412-52-70-43, http://www.penza.arbitr.ru/   
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

и освобождении гражданина от исполнения обязательств                                       

 

город Пенза                     Дело №А49-6629/2020 

28 апреля 2021 года 

 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Карповой Е.А. 

при ведении протокола помощником судьи Прозоровой Е.В., рассмотрев в 

открытом судебном заседании дело 

по заявлению гражданина Чернова Павла Евгеньевича (23.09.1979 

года рождения,  место рождения: г.Пенза, ИНН 583701012004, СНИЛС 

136-244-017 31, зарегистрирован по адресу:  г. Пенза, ул. Бригадная, д. 21, 

кв. 1)  

о признании его банкротом, 

финансовый управляющий Манцерев Кирилл Алексеевич (440000, 

г.Пенза, ул.Урицкого, д.62, оф.2029), 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

определением арбитражного суда от 15 июля 2020 года возбуждено 

дело о признании банкротом гражданина Чернова Павла Евгеньевича 

(далее – должник).  

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 16 ноября 2020 

года гражданин Чернов Павел Евгеньевич признан банкротом, в 

отношении него введена процедура реализации имущества, финансовым 

управляющим должником утвержден Манцерев Кирилл Алексеевич.  

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении 

процедуры реализации имущества должника назначено на 28 апреля 2021 

года. 

Информация о времени и месте судебного заседания размещена 

арбитражным судом на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 

www.penza.arbitr.ru  в соответствии с порядком, установленным статьей 

121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

22 апреля 2021 года от финансового управляющего поступили 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, 

http://www.penza.arbitr.ru/
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документы о ходе процедуры, в том числе ответы регистрирующих 

органов, отчет финансового управляющего о результатах проведения 

реализации имущества гражданина от 22 апреля 2021 года, анализ 

финансового состояния должника, заключение о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, реестр 

требований кредиторов, документы о проделанной работе согласно 

приложению. 

В судебное заседание 28 апреля 2021 года лица, участвующие в деле, 

извещенные надлежащим образом в соответствии со ст. 123 Арбитражного 

процессуального кодекса, не явились. От финансового управляющего 

поступило ходатайство о проведении судебного заседания в его 

отсутствие. 

При таких обстоятельствах арбитражный суд, руководствуясь 

пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, а также учитывая, что о дате судебного заседания 

участвующие в деле лица извещены заблаговременно, считает возможным 

провести заседание в отсутствие неявившихся лиц. 

Арбитражный суд, изучив материалы дела, установил следующее. 

Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено,                            

что 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 (пункт 2 статьи 213.28 Закона                         

о банкротстве). 

Финансовый управляющий Манцерев К.А., заявляя ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника, указал, что в 

ходе указанной процедуры банкротства управляющим проведены 

следующие мероприятия: опубликованы сведения о признании должника 

банкротом; сформирован реестр требований кредиторов на сумму 

929 243,23 руб.; направлены запросы в регистрирующие органы с целью 

получения сведений об имуществе должника; получены ответы, согласно 

которым за должником какое-либо имущество не зарегистрировано.  

Имущество, за счет которого требования кредиторов, включенных                         

в реестр требований кредиторов должника, могли бы быть удовлетворены                               

в полном объеме, отсутствует. 

Проведен анализ финансового состояния должника, дано заключение 

об отсутствии в действиях должника признаков преднамеренного                                          

и фиктивного банкротства, сделок, подлежащих оспариванию, не 

выявлено. 

consultantplus://offline/ref=5A37834304F91B4116B63F81A6528D8E3C50AB02FD51F09BCA35CC14AA30036C07DA7080A8FD7827M
consultantplus://offline/ref=5A37834304F91B4116B63F81A6528D8E3C50AB02FD51F09BCA35CC14AA30036C07DA7080A8FD7826M
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Рассмотрев отчет финансового управляющего Манцерева К.А., 

изучив представленные документы, учитывая отсутствие имущества, 

подлежащего реализации, и, соответственно, целесообразность 

дальнейшего проведения процедуры, суд считает возможным принять 

отчет финансового управляющего и удовлетворить ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника, поскольку 

мероприятия, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

проведены. 

В соответствии с пунктом 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 при 

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется                      

на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей 

статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не 

должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина. 

Какие-либо ходатайства, заявления либо возражения по вопросам, 

разрешаемым при завершении процедуры реализации имущества 

должника, от лиц, участвующих в деле, не поступили. 

Оснований для неприменения в отношении должника правила                         

об освобождении от исполнения обязательств (пункт 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве) судом не установлено, мотивированных возражений 

не заявлено, в связи с чем, Чернов П.Е. подлежит освобождению от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина, за исключением требований, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 

213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту 

принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Финансовый управляющий Манцерев Кирилл Алексеевич обратился 

в суд с ходатайством, в котором просит перечислить ему с депозитного 

счета арбитражного суда вознаграждение в сумме 25000 руб. 

Согласно статьям 20.6, 20.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

вознаграждение арбитражному управляющему, расходы на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет 

средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом.  

Учитывая вышеизложенное, суд находит ходатайство финансового 

управляющего Манцерева К.А. о распределении судебных расходов 

подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, ст. 20.6, 213.28 Федерального закона 

consultantplus://offline/ref=25171C65416023EF896E84EC6E4D0220D7DD59FFBA5DD78F5ECF80124EBC8F606CAF3E52B4BCPBkFM
consultantplus://offline/ref=CADBFA51B96E0F35B77C43AF761F0DB34787EBDCECCBE65451F20D75058FF61C3F8AF4633BACM3r8M
consultantplus://offline/ref=CADBFA51B96E0F35B77C43AF761F0DB34787EBDCECCBE65451F20D75058FF61C3F8AF4633BACM3rDM
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Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Чернова 

Павла Евгеньевича с 28 апреля 2021 года. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Манцерева 

Кирилла Алексеевича с 28 апреля 2021 года. 

Освободить гражданина Чернова Павла Евгеньевича от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Разъяснить должнику, что освобождение его от обязательств                             

не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные 

пунктами 4 и 5 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (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. 

Перечислить Манцереву Кириллу Алексеевичу с депозитного счета 

Арбитражного суда Пензенской области денежные средства в размере 

25000 (Двадцать пять тысяч) руб. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Пензенской 

области. Обжалование настоящего определения приостанавливает его 

исполнение. 

 

Судья         Е.А.Карпова 


