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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
05 марта 2019 года

Дело № А33-16292/2017
Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 28.02.2019.
В окончательной форме определение изготовлено 05.03.2019.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Двалидзе Н.В., рассмотрев в
судебном заседании отчет финансового управляющего, ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника
в деле по заявлению акционерного общества Коммерческий банк «Ланта – Банк»
(ОГРН 1037739042912, ИНН 7705260427, г. Москва) о признании Гаврикова Антона
Михайловича (19.02.1985 года рождения, Красноярский край, Березовский район, п.
Березовка) несостоятельным (банкротом)
в присутствии лиц, участвующих в деле:
финансового управляющего: Казак Г.В., личность удостоверена паспортом,
от должника Гаврикова А.М.: Степанов М.А., на основании доверенности от
28.12.2017 24 АА 3014123, от 28.12.2017 (в порядке передоверия ООО «Академик»),
личность удостоверена паспортом.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Угловой Е.В.
установил:
АКБ «Ланта-Банк» (АО) (ОГРН 1037739042912, ИНН 7705260427, г. Москва)
обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании Гаврикова
Антона Михайловича (19.02.1985 года рождения, пос. Березовка Березовского района
Красноярского края, адрес регистрации: Красноярский край, пос. Березовка, ул.
Маяковского, д.23, кв.107, адрес фактического проживания: 660074, г. Красноярск ,ул.
Киренского, д.2 «И», кв.159, далее - должник) несостоятельным (банкротом).
Определением от 16.08.2017 заявление принято к производству, к участию в деле в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Оптисофт»
(ИНН 2460230092, 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20Д).
Определением от 16.10.2017 заявление Акционерного общества Коммерческий банк
«Ланта-Банк» (ИНН 7705260427, ОГРН 1037739042912) о признании банкротом
Гаврикова Антона Михайловича (19.02.1985 года рождения, ИНН 240402764857, адрес
регистрации 662520, Красноярский край, Березовский район, ул. Маяковского, дом 23,
квартира 107) признано обоснованным и в отношении должника введена процедура
реструктуризации долгов. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден
Казак Глеб Валерьевич.
Сообщение финансового управляющего об открытии в отношении должника
процедуры реструктуризации долгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» №197 от
21.10.2017.
Решением от 15.03.2018 Гавриков Антон Михайлович признан банкротом, в
отношении него открыта процедура реализации имущества гражданина сроком до 28
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июня 2018 года. Исполнение обязанностей финансового управляющего имуществом
должника возложено на арбитражного управляющего Казак Глеба Валерьевича.
Сообщение и.о. финансового управляющего о признании должника банкротом
опубликовано в газете "Коммерсантъ" №45 от 17.03.2018, стр. 200.
Определением от 22.04.2018 Казак Глеб Валерьевич утвержден финансовым
управляющим имуществом должника Гаврикова Антона Михайловича.
Определениями от 05.07.2018, от 27.09.2018 срок процедуры реализации имущества
гражданина в отношении Гаврикова Антона Михайловича (19.02.1985 года рождения,
ИНН 240402764857, адрес регистрации 662520, Красноярский край, Березовский район,
ул. Маяковского, дом 23, квартира 107) продлен до 28.09.2018, до 26.12.2018
соответственно.
26.12.201 в материалы дела от финансового управляющего поступил отчет о своей
деятельности, ходатайство о продлении срока процедуры реализации имущества.
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания путем направления копий определения и размещения текста
определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети
Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не
явились. В соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие
указанных лиц.
28.02.2019 от финансового управляющего ходатайство о завершении процедуры
реализации в отношении должника, отчет финансового управляющего о своей
деятельности.
При рассмотрении отчёта финансового управляющего арбитражным судом
установлены следующие обстоятельства.
Как следует из отчета финансового управляющего по состоянию на 27.02.2019, за
отчетный период выполнены следующие мероприятия.
В соответствии со статьей 213.9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ финансовым управляющим уведомлены все
кредиторы должника об открытии в отношении процедуры реализации имущества
гражданина.
Реестр требований кредиторов закрыт 17.05.2018. В реестр требований кредиторов
должника включены требования кредиторов на сумму 10 679 272 руб. Требования
кредиторов погашены в сумме 45 936,71 руб.
Финансовым управляющим принято решение о самостоятельном проведении оценки
имущества должника от 07.06.2018.
Опись имущества проведена 28.05.2018 – акт инвентаризации наличных денежных
средств № 1, 06.06.2018 – инвентаризационная опись основных средств № 1.
В конкурсную массу включено имущество, стоимостью, определенной финансовым
управляющим на сумму 37 150 руб.
21.06.2018 подготовлено и направлено в суд для утверждения Положение о порядке,
сроках и условиях продажи движимого имущества должника, которое утверждено судом
определением от 05.08.2018.
13.08.2018 на сайте ЕФРСБ опубликовано сообщение о продаже имущества должника,
по результатам проведения торгов заключен договор купли-продажи имущества
должника.
19.06.2018 в Арбитражный суд Красноярского края подано заявление о признании
недействительным договора дарения от 01.12.2014 в отношении квартиры № 6 по адресу:
Красноярский край, Березовский район, пос.Березовка, ул. Дружбы, д.110, судебное
заседание отложено на 05.10.2018. Определением Арбитражного суда Красноярского края
от 09.11.20148 по делу № А33-162928/2017 отказано в удовлетворении заявления.
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21.08.2018 в арбитражный суд поданы заявления о признании сделок должника
недействительными в отношении договоров купли-продажи №А031519 от 25.12.2014, от
26.12.2014.
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 13.12.2018 по делу № А3316292-11/2017 в удовлетворении заявления финансового управляющего Гаврикова Антона
Михайловича Казака Глеба Валерьевича о признании недействительным договора куплипродажи транспортного средства №А031519 от 25.12.2014, заключенного между
Гавриковым Антоном Михайловичем и Панаско Мариной Викторовной отказано.
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 28.08.2018 по делу № А3312692-11/2017 принято к производству заявление финансового управляющего Гаврикова
Антона Михайловича Казака Глеба Валерьевича о признании недействительным договора
купли-продажи транспортного средства от 26.12.2014, заключенного между Гавриковым
Антоном Михайловичем и Семкиным Иванов Юрьевичем. Определением от 24.01.2019 в
удовлетворении заявления отказано.
По сведениям финансового управляющего расходы на проведение реализации
имущества составили 133 232,59 руб., из них удовлетворены требования в полном
размере.
Финансовым управляющим во время проведения процедуры реализации имущества
не было выявлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств.
Финансовый управляющий, обращаясь с ходатайством о завершении процедуры
банкротства в отношении должника указала на выполнение мероприятий процедуры
реализации в полном объеме, в связи с чем, просит завершить реализацию имущества в
отношении должника.
Оценив представленные доказательства, доводы лиц участвующих в деле,
арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 №127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц
рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о
банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам
рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд
выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего от
27.02.2019 и дополнительных письменных пояснений, а также реестра требований
кредиторов
следует, что кредиторы должника первой очереди не установлены,
требования кредиторов второй очереди составляют 176 655 руб., погашены в сумме
45 936,71 руб. (26 %), требования кредиторов третьей очереди составляют 10 124 248,11
руб.
Выявленное в ходе процедуры банкротства имущество должника реализовано.
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.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о
банкротстве.
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При этом, в силу пункта 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 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.
Руководствуясь статьями 60, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего удовлетворить.
Завершить реализацию имущества в отношении Гаврикова Антона Михайловича
(19.02.1985 года рождения, ИНН 240402764857, адрес регистрации 662520, Красноярский
край, Березовский район, ул. Маяковского, дом 23, квартира 107).
Настоящее определение о завершении реализации имущества должника может быть
обжаловано в течение десяти дней путем подачи апелляционной жалобы в Третий
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья

Н.В. Двалидзе
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