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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о  завершении реализации имущества гражданина 

 

г. Ростов-на-Дону 

«17» августа 2021 года              Дело № А53-922/2021 

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Латышевой К.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ибрагимовой Д.Я., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего  

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Шаровикова Александра Валерьевича 

(19.07.1990 года рождения, место рождения: г. Новочеркасск, ИНН 615010070785, 

СНИЛС 158-353-712 84, место жительства: Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. 

Астраханская 6А) 

в отсутствие лиц, участвующих в деле; 

 

установил: решением Арбитражного суда Ростовской области от 04.03.2021г. 

должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура, 

применяемая в деле о банкротстве – реализация имущества гражданина. Финансовым 

управляющим утвержден Чибисов Виктор Анатольевич. 

Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина опубликованы 

в газете «Коммерсантъ» №43(7005) от 13.03.2021. 

Во исполнение требований статьи 147 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 

октября 2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве) 

финансовым управляющим представлен отчет о результатах  процедуры реализации 

имущества гражданина, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

должника. 

Конкурсные кредиторы, должник надлежащим образом извещенные о времени и 

месте судебного заседания, в судебное заседание явку своих представителей не 

обеспечили, о причинах неявки суд не уведомили. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, извещены о времени и месте судебного 

заседания надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, в том числе путем размещения судебных актов на 

официальном сайте в сети Интернет. Конкурсные кредиторы должника знают о 

начавшемся арбитражном процессе по делу о банкротстве, поскольку предъявили 

требования к должнику. 

Из представленного финансовым управляющим отчета о результатах процедуры 

реализации имущества следует, что в рамках процедуры реализации имущества 

осуществлены следующие мероприятия. 

В соответствии со ст. 142 Закона о банкротстве, реестр требований кредиторов 

подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о 

признании должника банкротом. Требования кредитора рассматриваются в соответствии с 

нормами пункта 2 статьи 213.7 и в порядке, установленном статьей 71 Закона о 

банкротстве. (Конкурсные кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в 

течение двух месяцев со дня опубликования сведений о признании должника банкротом и 
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введении процедуры реализации его имущества). 

За период проведения процедуры реализации имущества в Арбитражный суд 

Ростовской области в рамках дела № А53-922/2021 не поступило ни одного заявления о 

включении в реестр требований кредиторов. 

Реестр требований кредиторов сформирован и закрыт 14.05.2021 г. 

Финансовым управляющим обеспечено уведомление государственных органов, 

коммерческих и кредитных организаций и признании должника банкротом. В указанные 

организации направлены запросы, с целью выявления имущества, имущественных прав 

должника. 

Финансовым управляющим отправлено уведомление-запрос кредиторам должника 

о предоставлении сведений о должнике, принадлежащем ему имуществе, имущественных 

правах и обязательствах должника, в котором было указано, что в случае наличия 

требований по задолженности гражданина перед кредитной организацией, кредитор 

вправе направить требования к должнику в Арбитражный суд Ростовской области. 

Таким образом, уведомлены все известные финансовому управляющему 

кредиторы. 

В целях выявления активов должника финансовым управляющим были направлены 

запросы и требования о предоставлении сведений об имуществе, как должнику, так и 

уполномоченным на предоставлении сведений об имуществе органам: 

1. Согласно МУП «ЦТИ» г. Новочеркасска от 30.03.2021г. исх №478 должником не 

проводились сделки с недвижимым имуществом и иными вещными правами. 

2. Согласно сведениям Федеральной информационной системы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения — ГУ МВД России по РО, с 01.01.2018 

года по настоящее время, за должником транспортных средств не зарегистрировано. 

Зарегистрированный ранее за должником автомобиль марки ВАЗ 21099 был снят с учета 

26.03.2019, в связи с продажей согласно договору купли-продажи автотранспортного 

средства от 16.11.2014г. 

3. По состоянию на 05.04.2021г. в ЕГРИП не содержатся сведения о приобретении 

Должником статуса ИП или главы крестьянско-фермерского хозяйства. Согласно 

сведениям ЕГРЮЛ должник не является учредителем и руководителем юридических лиц. 

4. ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска от 24.03.2021г. исх. 

№43.57/5650 Должник в качестве безработного зарегистрирован не был и пособие по 

безработице не получал. 

5. В результате проведенного информационного поиска по автоматизированным 

базам данных ФИПС результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, принадлежащих, а также ранее принадлежавших Должнику не 

выявлено. 

6. Согласно ответа Отдела ЗАГС Администрации города Новочеркасска РО от 

10.03.2021г. исх. №367 должник в зарегистрированном браке не состоит, 

несовершеннолетних детей не имеет. 

7. Согласно ответу Ростовоблгостехнадзора от 24.03.2021 исх. №42-О3178 

сведения о регистрации самоходных машин и других видов техники за должником в 

региональной базе Ростовоблгостехнадзора отсутствуют. 

8. Согласно ответу Пенсионного Фонда РФ от 31.03.2021г. исх. №ОМВ-07/4268 

получателем пенсии в территориальных органах ПФР в Ростовской области не является. 

Сведения о наличии у должника инвалидности в региональной базе данных ПФР в 

Ростовской области отсутствуют. 

9. Должник владельцем зарегистрированного гражданского оружия не является, 

лицензии и разрешения на гражданское оружие должнику не выдавались. 

Торги финансовым управляющим организованы не были ввиду отсутствия 

необходимости формирования конкурсной массы. 

На дату закрытия реестра кредиторов требований кредиторов в рамках дела о 
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банкротстве не заявлялось. 

Поскольку требования кредиторов в процедуре банкротства не заявлено, основания 

для реализации имущества должника с целью расчетов с кредиторами, отсутствуют. 

По имеющимся в материалах дела № А53-922/2021документам: 

- признаки преднамеренного банкротства в отношении должника Шаровикова А.В. 

не могут быть выявлены, по причине отсутствия данных для анализа и сравнения 

(должник является физическим лицом); 

- признаки фиктивного банкротства в отношении должника Шаровикова А.В. не 

могут быть выявлены, по причине отсутствия данных для анализа и сравнения (должник 

является физическим лицом). 

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры не предполагается, в 

связи с чем оснований для её продления не имеется. Таким образом, все мероприятия, 

применительно к данной процедуре реализации имущества гражданина, выполнены. 

Финансовый управляющий считает возможным применения к должнику норм об 

освобождении должника от обязательств. 

Должник Шаровиков А.В. выполнил все требования и ответил на все запросы в 

полном объеме, своевременно. 

Признаков, соответствующих пункту 4 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в отношении гражданина должника финансовым 

управляющим не выявлено, признаков недобросовестного должника в действиях 

должника не усматривается. 

На дату судебного заседания от конкурсных кредиторов возражений по 

ходатайству финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества, 

в материалы дела не представлены. 

Суд, рассмотрев представленные документы, а также учитывая, что все 

мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина 

завершены, имущество у должника отсутствует, дальнейшее проведение процедуры 

банкротства нецелесообразно, суд приходит к выводу о возможности завершения 

процедуры реализации имущества гражданина.  

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 (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

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 знать к моменту принятия определения 

о завершении реализации имущества гражданина. 

Случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве для не 

применения правил об освобождении гражданина от обязательств, судом не установлено, 

кредиторами соответствующих доказательств не представлено. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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. 

Финансовым управляющим заявлено (уточненное) ходатайство о перечислении с 

депозитного счета Арбитражного суда Ростовской области денежных средств в размере 
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25 300 рублей на вознаграждение арбитражного управляющего. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого 

вознаграждения составляет для финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Согласно пункту 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве денежные средства на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной 

сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в 

деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. Данные денежные 

средства могут быть использованы для выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему только в случае отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной 

массе. 

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 20.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ арбитражный 

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. Данные средства выплачиваются 

арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено 

Законом № 127-ФЗ. 

С целью финансирования процедуры банкротства на депозитный счет 

Арбитражного суда Ростовской области внесены денежные средства в размере 25 300 

рублей по чек-ордеру от 20.10.2020 на вознаграждение финансовому управляющему. 

Учитывая, что финансовым управляющим осуществлены  мероприятия в рамках 

процедуры реализации имущества гражданина, понесены расходы,  связанные с ведением 

дела о несостоятельности (банкротстве) должника,  жалоб на его действия от должника и 

от конкурсных кредиторов не поступало, в связи с чем, суд считает заявление 

финансового управляющего подлежащим удовлетворению в заявленном размере, 

находящихся на депозитном счете арбитражного суда.  

На основании изложенного и руководствуясь статьей 149 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ, статьями 176, 184, 185, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный  суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Шаровикова Александра 

Валерьевича (19.07.1990 года рождения, место рождения: г. Новочеркасск, ИНН 

615010070785, СНИЛС 158-353-712 84, место жительства: Ростовская обл., г. 

Новочеркасск, ул. Астраханская 6А). 

Освободить Шаровикова Александра Валерьевича от исполнения требований 

кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 

213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 

26.10.2002. 

 Прекратить полномочия финансового управляющего Чибисова Виктора 

Анатольевича.  

Перечислить Чибисову Виктору Анатольевичу с депозитного счета Арбитражного 

суда Ростовской области денежные средства в размере 25 300 рублей, внесенных по чеку-

ордеру от 20.10.2020 на вознаграждение арбитражного управляющего, по реквизитам, 

указанным в заявлении арбитражного управляющего. 

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня его вынесения, через арбитражный суд, принявший 

определение. 

 

Судья                                К.В. Латышева  
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