
 

 

 
Арбитражный суд Пензенской области 

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

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о завершении процедуры реализации имущества гражданина  

и освобождении гражданина от исполнения обязательств 

 

 

город Пенза                                Дело № А49-9401/2020 

12 апреля 2021 года.  

 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Сумской Т.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мусатовой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство финансового управляющего                  

Манцерева Кирилла Алексеевича о завершении процедуры реализации имущества по делу о 

признании несостоятельным (банкротом) гражданина Аристова Игоря Игоревича (13.03.1994 года 

рождения, место рождения: г. Каменка, Пензенской области; адрес регистрации и места 

жительства: г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 1, кв. 185; ИНН 580205057500;                                         

СНИЛС 141-297-531 54), 

без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, 

 

установил: 

 

дело о банкротстве гражданина Аристова Игоря Игоревича возбуждено Арбитражным 

судом Пензенской области 1 октября 2020 года по основанию, предусмотренному пунктом 1 

статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве), по заявлению должника. 

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 9 ноября 2020 года гражданин 

Аристов Игорь Игоревич признан банкротом, в отношении должника введена процедура 

реализации имущества сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден Манцерев 

К.А. 

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении либо завершении процедуры 

реализации имущества должника назначено на 12 апреля 2021 года. 

08.04.2021 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина, а также пакет документов, в том числе: отчет финансового 

управляющего о результатах проведения реализации имущества гражданина от 06 апреля 2021 г., 

реестр требований кредиторов должника по состоянию на 6 апреля 2021 г., заключение о наличии 

или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника, Заключение о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства Аристова И.И., запросы в 

регистрирующие органы и ответы на них, иные документы. Также от финансового управляющего 

поступило ходатайство о выплате с депозита Арбитражного суда Пензенской области 

вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 руб. и перечислении денежных 

средств по указанным реквизитам. 

Кроме того, от финансового управляющего Манцерева К.А. поступило ходатайство о 

рассмотрении заявления в его отсутствие. 

Лица, участвующие в деле, будучи надлежаще извещенными в соответствии со статьей 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание не явились, 

заявлений либо ходатайств не представили. Информация о времени и месте судебного заседания 

размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Пензенской области в 
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сети Интернет по адресу: www.penza.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 

121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть заявление в  судебном заседании в 

отсутствие надлежаще извещенных участников процесса. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. 

В силу пунктов 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. (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. 

По результатам процедуры реализации имущества гражданина финансовым управляющим 

в материалы дела представлен отчет о результатах проведения реализации имущества гражданина 

Аристова А.А. от 6 апреля 2021 г., который соответствует требованиям Общих правил подготовки 

отчетов (заключений) арбитражного управляющего (утв. Постановлением Правительства РФ от 

22.05.03 № 299). 

В ходе процедуры банкротства финансовым управляющим проведены действия, 

предусмотренные Законом о банкротстве, направленные на поиск имущества и имущественных 

прав должника, сделаны запросы в соответствующие государственные органы и учреждения, в 

том числе на имущества и имущественные права должника, приобретенные им в трехлетний 

период, предшествующие подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом). 

Финансовым управляющим выявленным кредиторам направлены уведомления о введении 

процедуры реализации имущества гражданина и запросы о представлении копий документов 

относительно кредитных договоров и обязательств по ним. 

Финансовым управляющим информационное сообщение о признании должника 

несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете «Коммерсантъ» - 11.11.2020, включено в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве – 21.11.2020. 

В ходе мероприятий установлено, что должник состоит в зарегистрированном браке с 

Аристовой А.А. (свидетельство о заключении брака I-ИЗ № 758666 от 23.12.2016). Должник не 

заключал брачного договора и не имеет соглашения или судебного акта о разделе общего 

имущества супругов. 

У должника на иждивении находятся несовершеннолетний ребенок Аристов Карим 

Игоревич, 16.01.2019 года рождения. 

Должник трудоустроен в ООО «Пензамолинвест» в должности специалиста ситуационного 

центра. 

Должник не является индивидуальным предпринимателем.  

Должник не является акционером (учредителем) какого либо юридического лица и не имеет 

долей в уставном капитале каких-либо организаций.  

В результате проведенных мероприятий по выявлению имущества должника установлено, 

что движимое и недвижимое имущества за должником и его супругой не зарегистрировано; 

денежные средства на счетах отсутствуют, что подтверждается ответами уполномоченных 

соответствующих органов на запросы финансового управляющего (Выпиской из ЕГРН от 

30.03.2021 № КУВИ-002/2021-28485049, Уведомлением об отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости запрашиваемых сведений от 18 марта 2021 г. № КУВИ-002/2021-24338091, 

ответами из УМВД России по Пензенской области, ответом Госжилстройтехинспекции 

Пензенской области об отсутствии зарегистрированных транспортных средствах, самоходных 

машин и других видов техники, выписки по счетам должника). 

Финансовым управляющим за счет заработной платы должника за период проведения 

процедуры реализации сформирована конкурсная масса, которая составила 133 016 руб. 26 коп. 
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Из конкурсной массы Аристова А.А. финансовым управляющим исключен прожиточный 

минимум на него и на содержание несовершеннолетнего ребенка, установленный в регионе в 

соответствующие периоды в общей сумме 73 438 руб. 74 коп. 

Расходы на проведение процедуры банкротства составили 37 717 руб. 91 коп., в том числе 

25 000 руб. – вознаграждение финансового управляющего, перечисленное на депозитный счет 

суда, и 12 717 руб. 91 коп. – расходы на публикацию, почтовые расходы, прочие расходы 

финансового управляющего которые возмещены должником в полном размере в ходе проведения 

процедуры реализации имущества. 

Таким образом, сумма денежных средств на погашение требований кредиторов составила 

46 859 руб. 61 коп. 

Сформирован реестр требований кредиторов должника, в 3 очередь включены требования 

кредиторов в общей сумме 727 657 руб. 09 коп., в том числе: 

1) «Газпромбанк» (АО) в сумме 737 062 руб. 21 коп., 

2) УФНС России по Пензенской области в сумме 3150 руб. 02 коп. 

кредиторы 1 и 2 очередей отсутствуют. 

Реестр требований кредиторов должника закрыт. 

Требования кредиторов, заявленные после закрытия реестра требования кредиторов и 

установление за реестр требований кредиторов, отсутствуют. 

В ходе процедуры реализации требования кредиторов удовлетворены за счет 

сформированной конкурсной массы должника в общей сумме 47 061 руб. 11 коп., что составило                

6, 47 % от общей суммы задолженности, включённой в реестр кредиторов должника. 

Возражений на дату рассмотрения отчета, ходатайств от кредиторов не поступило. 

Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства от 5 апреля 2021 г.  финансовым управляющим проанализированы следующие сделки 

должника по реализации транспортных средств: 

1. Договор купли-продажи автомобиля (транспортного средства) б/н от 01.07.2018г., 

согласно которому Аристов И.И. (Продавец) продает, а Логунов Н.Э. (Покупатель) приобретает 

автомобиль марки Лада Приора 217010, V1N ХТА217010А0236158, 2010 г.в.,  стоимостью                             

95 000 рублей. 

2. Договор купли-продажи автомобиля (транспортного средства) б/н от 01.04.2020г., 

согласно которому Аристов И.И. (Продавец) продает, а Кобно Н.В. (Покупатель) приобретает 

автомобиль марки VOLKSWAGEN POLO VIN XW8ZZZ61ZCG032323 2011 г.в., стоимостью                         

260 000 рублей. 

В результате анализа сделок должника финансовым управляющим установлено, что 

вышеназванные сделки не соответствуют критериям оспаривания, указанным в статьях 61.1 -61.3 

Закона о банкротстве. Проанализировав сделки, финансовым управляющим сделаны выводы о 

том, что цена сделок не является заниженной, соответствует рыночной, сделки не заключена на 

заведомо для должника не выгодных условиях, что послужило бы причиной возникновения или 

увеличения неплатежеспособности должника. Кроме того, указанные сделки не были оспорены 

кредитором в соответствии с требованиями закона. 

Иных сделок в период подозрительности, установленный Законом о банкротстве, 

должником, супругом должника не совершалось. 

В рассматриваемом деле анализ финансового состояния должника признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства не выявил. Сокрытие или уничтожение 

принадлежащего должнику имущества, равно как сообщение им недостоверных сведений 

финансовому управляющему также не установлено. 

Учитывая, что все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации 

имущества гражданина в отношении должника финансовым управляющим выполнены, оснований 

для ее продления суд не усматривает, финансовый управляющий должника обоснованно 

обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении в отношении должника процедуры  

реализации имущества гражданина. 
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В своем ходатайстве финансовый управляющий также указывает, что им не установлено 

оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств.  

Суд, оценив представленные в дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу, что мероприятия, 

проведенные в процедуре реализации имущества гражданина и направленные на обнаружение 

имущества должника и формирование за счет этого имущества и денежных средств конкурсной 

массы для расчетов с кредиторами, выполнены финансовым управляющим в полном объеме. 

Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении другого имущества 

должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации имущества в целях 

проведения расчетов с кредиторами в деле не имеется. 

Доказательств того, что при проведении процедуры реализации имущества гражданина 

финансовый управляющий действовал с нарушением принципов добросовестности и разумности, 

суду не представлено, жалоб на его действия (бездействие) в суд не поступало. 

Доказательств вынесения судебного акта о привлечении должника к уголовной 

ответственности суду не представлено. 

На основании изложенного ходатайство финансового управляющего о завершении 

реализации имущества должника подлежит удовлетворению. 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (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 (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина 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. 

Обстоятельства, предусмотренные пунктами 4, 5, 6 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», при наличии которых в определении о завершении реализации имущества 

гражданина указывается на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от 

исполнения обязательств, судом в ходе рассмотрения дела о банкротстве  должника  не 

установлены. 

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 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 частью 3 статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) размер фиксированной суммы 

вознаграждения, выплачиваемого финансовому управляющему, составляет двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Согласно частям 3 и 4 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, за счет средств гражданина. 

На основании чека-ордера от 28.09.2020 должником на депозитный счет Арбитражного 

суда Пензенской области перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб. на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему. 
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В связи с изложенным в соответствии с положениями частей 1, 2 статьи 109 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, заявление финансового управляющего о 

выплате с депозита Арбитражного суда Пензенской области вознаграждения финансового 

управляющего в размере 25 000 руб. подлежит удовлетворению, денежные средства перечислению 

на расчетный счет финансового управляющего по указанным реквизитам. 

Руководствуясь статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд 

определил: 

 

завершить процедуру реализации имущества должника в отношении гражданина Аристова 

Игоря Игоревича с 12 апреля 2021 года.  

Прекратить полномочия финансового управляющего Манцерева Кирилла Алексеевича с 12 

апреля 2021 года.  

Освободить гражданина Аристова Игоря Игоревича от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина.  

Разъяснить должнику, что освобождение гражданина от обязательств не распространяется 

на требования кредиторов, предусмотренных пунктом 4, 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 денежные средства в размере 25 000 руб., поступившие на депозитный счет 

Арбитражного суда Пензенской области от Аристова Игоря Игоревича по чеку-ордеру от 

28.09.2020 на расчетный счет Манцерева Кирилла Алексеевича по следующим реквизитам: 

Получатель: Манцерев Кирилл Алексеевич 

Банк получателя: АО «Альфа-Банк» г. Москва 

Р/счет: 40817810307460080965 

Кор/счет: 30101810200000000593 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593. 

 

Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в 

десятидневный срок со дня вынесения. 

 

 

Судья                                     Т.В. Сумская 


