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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества
г.Казань
Дело №А65-16289/2016
Дата изготовления определения в полном объеме 09 июля 2018 года
Дата объявления резолютивной части определения 03 июля 2018 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Нафиева
И.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Давлетгараевой С.Р.,
рассмотрев 27.06.2018, 03.07.2018 в открытом судебном заседании отчет о результатах
реализации имущества Гогина Романа Станиславовича и вопроса о продлении срока
процедуры реализации имущества гражданина либо завершении,
с участием:
от должника – не явился,
от финансового управляющего – Казаева Н.В. по доверенности от 20.06.2018,
от кредиторов – не явились,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.09.2016 (резолютивная
часть от 22.09.2016) в отношении Гогина Романа Станиславовича (далее – должник,
гражданин), введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым
управляющим имуществом должника утвержден Кадагазов Джигит Борисович.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.04.2017 Гогин Роман
Станиславович признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура
реализации имущества гражданина.
Определением от 02.06.2017 финансовый управляющий Кадагазов Джигит Борисович
был освобожден от исполнения возложенных обязанностей в деле №А65-16289/2016 о
банкротстве в отношении гражданина Гогина Романа Станиславовича.
Определением от 25.09.2017 финансовым управляющим имуществом должника Гогина
Романа Станиславовича утвержден Фурман Антон Владимирович.
Представитель финансового управляющего ходатайствовал об объявлении перерыва в
судебном заседании.
Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство и объявить перерыв в судебном
заседании до 03.07.2018 в 16 часов 40 минут. Объявление о перерыве будет размещено на
официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан.
После перерыва судебное заседание продолжено. Явился представитель финансового
управляющего.
Представитель финансового управляющего представил и огласил отчет. Ходатайствовал
о завершении процедуры реализации имущества, освобождении должника от исполнения
обязательств.
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Исследовав материалы дела, заслушав представителя финансового управляющего,
арбитражный суд установил следующее.
Согласно п.1 ст.213.28 Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (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.
Финансовый управляющий представил отчет о результатах реализации имущества
гражданина и соответствующие ему документы, из которых судом установлено следующее.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в
отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете
«Коммерсантъ» №66 от 15.04.2017, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве –
07.04.2017.
Судом в реестр требований должника было включены требования четырех кредиторов
(ФНС России, ПАО Национальный банк ТРАСТ», ПАО АКБ «Спурт», ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития») на общую сумму 1268166,92 руб.
Определением от 28.06.2018 из конкурсной массы должника исключены: квартира,
расположенная по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.им.Маршала
Жукова, д.27/34, кв.45, кадастровый номер 16:52:030502:322; денежные средства,
поступающие на лицевой счет должника в виде заработной платы, необходимые для
проживания должника в сумме 8568 руб., и необходимые для проживания двоих
несовершеннолетних детей должника – в общей сумме 16980 руб. ежемесячно, начиная с даты
введения реализации имущества должника 04.04.2017, но не более ежемесячного размера
заработной платы должника.
Определением от 10.01.2018 судом было утверждено Положение о порядке, сроках и
условиях реализации имущества Гогина Романа Станиславовича.
Указанное в Положении имущество реализовано посредством прямой продажи по
стоимости 25606,40 руб.
Требование кредиторов третьей очереди погашены в размере 10170 руб., что составляет
0,82% требований кредиторов.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 22792 руб., которые
согласно пояснениям представителя финансового управляющего погашены.
В обоснование отсутствия иного имущества должника финансовым управляющим
представлены запросы и сведения из государственных регистрирующих органов, налоговых
органов, иных органов в отношении должника, а также сведения из уполномоченного банка о
блокировании счета карты.
В соответствии с п.6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Согласно п.2 ст.213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
В силу п.1 ст.213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты завершения в
отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по
кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.
В соответствии с п.3 ст.213.30 Закона о банкротстве в течение трех лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности
в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении
юридическим лицом.
Рассмотрев представленный отчет, заслушав представителя финансового управляющего,
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суд пришел к выводу о проведении финансовым управляющим всех мероприятий
по формированию конкурсной массы для расчетов с кредиторами, погашении требований,
соответственно, о наличии оснований для завершения процедуры реализации имущества
должника.
В соответствии с пунктом 3 ст.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 были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
При исследовании доказательств судом не установлено обстоятельств, предусмотренных
пунктами 4 и 5 названной статьи, при которых не допускается освобождение гражданина от
обязательств. Таким образом, должник соответствует вышеприведенной норме абзаца 1 п.3
ст.213.28 Закона о банкротстве.
Руководствуясь ст. ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, п.2 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)",
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества Гогина Романа Станиславовича, ИНН
165040232512, 29.10.1979 г.рождения, место рождения – г.Мантурово Костромской области,
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
054-164-503-37, зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны,
ул.имени Маршала Жукова, д.27/34, кв.45.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

И.Ф. Нафиев
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-16289/2016

Дата принятия решения – 11 апреля 2017 года.
Дата объявления резолютивной части – 04 апреля 2017 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Нафиева И.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Садыковым Р.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление гражданина – Гогина Романа
Станиславовича, г.Набережные Челны (ИНН 165040232512), о признании его
несостоятельным (банкротом),
с участием:
от финансового управляющего – Ехлакова Г.Р. по доверенности от 02.12.2016,
от должника – не явился,
УСТАНОВИЛ:
Гогин Роман Станиславович, г.Набережные Челны (ИНН 165040232512), (далее –
должник, гражданин), обратился 13.07.2016 в Арбитражный суд Республики Татарстан с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.09.2016 (резолютивная
часть от 22.09.2016) в отношении Гогина Романа Станиславовича (далее – должник,
гражданин), введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым
управляющим имуществом должника утвержден Кадагазов Джигит Борисович.
Представитель финансового управляющего представил и огласил отчет,
ходатайствовал о введении процедуры реализации имущества должника.
При исследовании доказательств арбитражным судом установлено.
Гогин Роман Станиславович, ИНН 165040232512, СНИЛС 054-164-503-37, 29.10.1979
года рождения, место рождения: г.Мантурово Костромской области, зарегистрирован и
проживает по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.имени Маршала Жукова,
д.27/34, кв.45.
Отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей
главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы
XI настоящего Федерального закона (пункт 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве).
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве для целей включения в
реестр требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные
кредиторы, в том числе кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества
гражданина, и уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину в
течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным
заявления о признании гражданина банкротом в порядке, установленном статьей 213.7
данного Федерального закона. В случае пропуска указанного срока по уважительной причине
он может быть восстановлен арбитражным судом.
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Требования
кредиторов рассматриваются в порядке, установленном
статьей 71 Закона о банкротстве.
По результатам процедуры реструктуризации долгов представителем финансового
управляющего представлены суду следующие документы: отчет финансового управляющего о
своей деятельности, реестр требований кредиторов, протокол собрания кредиторов,
уведомление о собрании кредиторов, анализ финансового состояния должника.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов
гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №187 от 08.10.2016, в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве – 01.10.2016.
Судом по состоянию на 04.04.2017 в реестр требований кредиторов включены три
требования кредиторов (ПАО Акционерный коммерческий банк «Спурт», ПАО
«Национальный банк «Траст», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития») на общую
сумму 1825179,33 руб.
Согласно протоколу собрания кредиторов должника №1 от 21.03.2017 собрание
кредиторов должника признано неправомочным ввиду отсутствия кворума.
Согласно отчету финансового управляющего о своей деятельности и анализа
финансового состояния должника: за должником на праве собственности зарегистрированы
квартира и земельный участок; должник имеет достаточно денежных средств, для погашения
расходов, вызванных проведением процедуры реализации имущества; расходы за проведение
процедуры реструктуризации долгов погашены; должник имеет наличные денежные средства,
которых будет достаточно для погашения текущих платежей; на праве собственности
транспортные средства, самоходная техника, маломерные суда не зарегистрированы,
оснований для признания сделок недействительными не установлено. Признаки фиктивного и
преднамеренного банкротства не выявлены.
Доказательства, подтверждающие наличие плана реструктуризации в порядке,
установленном статье 213.12 Закона о банкротстве, суду не представлены.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве арбитражный суд
принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если гражданином,
конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не представлен план
реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного данным законом.
С даты признания гражданина банкротом наступают последствия предусмотренные
статьей 213.25 Закона о банкротстве.
Согласно статье 213.25 Закона о банкротстве, с даты признания гражданина банкротом
все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на
распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и
не могут осуществляться гражданином лично. Сделки, совершенные гражданином лично (без
участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную
массу, ничтожны.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
На основании абзаца 2 пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве при принятии
решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд утверждает в качестве
финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина лицо,
исполнявшее обязанности финансового управляющего и участвовавшее в процедуре
реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту признания гражданина
банкротом не будет предложена собранием кредиторов.
Суд определением от 28.09.2016 утвердил финансовым управляющим имущества
должника утвердил Кадагазова Джигита Борисовича, члена Ассоциации арбитражных
управляющих «ГАРАНТИЯ».
В силу пункта 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 для финансового
управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
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В связи с этим должнику необходимо внести на депозитный счет Арбитражного
суда РТ указанную сумму вознаграждения финансового управляющего за проведение
следующей процедуры банкротства – реализации имущества.
Исследовав доказательства, арбитражный суд установил наличие оснований для
признания должника банкротом и введения процедуры реализации имущества гражданина.
В связи с установлением срока процедуры реализации имущества суд вправе назначить
судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества гражданина
и вопроса о продлении срока конкурсного производства.
Руководствуясь статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьей 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
РЕШИЛ:
признать должника – Гогина Романа Станиславовича, дата рождения: 29.10.1979 г.,
место рождения: г.Мантурово Костромской области, ИНН 165040232512, СНИЛС 054-164-50337, несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина.
Утвердить Кадагазова Джигита Борисовича, члена Ассоциации арбитражных
управляющих «ГАРАНТИЯ», финансовым управляющим имущества, принадлежащего
должнику - Гогину Роману Станиславовичу.
Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника
составляет 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры реализации имущества
гражданина.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации
имущества Гогина Романа Станиславовича и вопроса о продлении срока процедуры
реализации имущества гражданина на 10 час. 00 мин. 25 июля 2017 г. по адресу: г.Казань,
ул.Ново-Песочная, д.40, зал судебных заседаний №4.08.
Финансовому управляющему за 5 дней до указанной даты судебного заседания
представить арбитражному суду отчет о результатах реализации имущества гражданина в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», или
представить ходатайство о продлении срока процедуры с приложением доказательств,
подтверждающих обоснованность ходатайства.
Решение исполняется немедленно.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в
течение месяца со дня его принятия.
Судья

И.Ф. Нафиев

