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Арбитражный суд Московской области 

  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина  
 

г.Москва 

06 июня 2017 года                                     Дело №А41-43891/16 

 

Определение изготовлено в полном объеме 06 июня 2017 года. 

Резолютивная часть определения оглашена 05 июня 2017 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М, 

протокол судебного заседания вела секретарь судебного заседания 

Финагина В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового 

управляющего Максиняевой Елены Анатольевны  

в рамках дела о признании Бельского Николая Владимировича (ИНН 

261202464586) несостоятельным (банкротом), 

при участии лиц, согласно протоколу судебного заседания,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

рассматривается в открытом судебном заседании отчет финансового 

управляющего Максиняевой Елены Анатольевны в рамках дела о признании 

Бельского Николая Владимировича (ИНН 261202464586) несостоятельным 

(банкротом). 

Представитель финансового управляющего явился, поддерживает 

ходатайство о завершении процедуры. 

Представитель должника явился, не возражает. 

Возражений не поступило. 

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного 

заседания была опубликована на официальном интернет-сайте картотека 

арбитражных дел http://kad.arbitr.ru. 
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Арбитражный суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив полно и 

всесторонне материалы дела, установил. В судебном заседании был объявлен 

перерыв. После перерыва судебное заседание продолжено. 

Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Решением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-

43891/2016 от 15.08.2016 г. Бельский Николай Владимирович (15.08.1960 г.р., 

место рождения г. Орджоникидзе СОАССР, зарегистрированного по адресу: 

Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 22, кв. 40, СНИЛС 016-

446-006-23, ИНН 261202464586) признан банкротом, в отношении него введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев. 

Финансовым управляющим утверждена Максиняева Елена Анатольевна. 

Согласно ст.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после 

завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан 

представить в 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 

суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина и 

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. 

Финансовый управляющий представил в суд отчет о результатах 

реализации имущества должника Бельского Николая Владимировича, а также 

реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов.  

На сегодняшний день все мероприятия по выявлению имущества 

должника, предусмотренные Законом о банкротстве в процедуре реализации 

имущества, проведены. Выявлено имущество, подлежащее включению в 

конкурсную массу должника. 

В настоящий момент в реестр требований кредиторов включено 4 

требования: 

- АО «Райффайзенбанк» требование в размере 210 694,03 рублей; 

-  ПАО ВТБ 24 требование в размере 877 363,71 рублей, из них, 819 

104,71 рублей - основной долг, 58 259 рублей - штрафы, пени; 

-  ПАО «Сбербанк России» требование в размере 617 966,28 рублей, из 

них, 594 454,86 -основной долг, 23 511,42 - неустойка; 

- АО РСБ 24 требование в размере 530 053,06 рублей; 
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Общая сумма требований, включенных в третью очередь реестра 

требований кредиторов, составляет: 2 236 077,08 руб. 

В настоящий момент должник трудоустроен, средний ежемесячный 

заработок составляет 53 866,35 рублей. 

Бельский Н.В. состоит в браке. 

На основании проведенного финансовым управляющим анализа, следует 

сделать вывод о невозможности удовлетворения всех требований кредиторов, 

т.к. даже в случае официального трудоустройства должника заработная плата 

его должна составлять минимум 124 226,50 руб., чтобы из этой суммы 50 % (62 

113, 25 руб.) ежемесячно перечислять для расчета с кредиторами, по 

результатам проведенного анализа установлено, что только таким способом 

должник  сможет  рассчитаться   с   кредиторами.   Имущества,   подлежащего  

реализации, не выявлено. 

06 февраля 2017 г. финансовым управляющим было назначено собрание 

кредиторов в заочной форме голосования. Собрание кредиторов не состоялось 

по причине отсутствия кворума. 

В   процедуре   реализация   имущества   арбитражным   управляющим   

были понесены расходы в сумме 13 709,32 руб., которые возмещены в полном 

размере. 

Финансовым управляющим сформирована конкурсная масса в размере 

259 808,00 рублей. Указанные денежные средства, финансовым управляющим 

были распределены между кредиторами соразмерно требованиям, заявленным в 

реестр требований кредиторов. 

Поступления денежных средств, предназначенных на погашение 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в 

дальнейшем не представляется возможным, в связи с чем, целесообразно 

завершить процедуру банкротства.  

В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные 

по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные 

конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд 

или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными. 

Поскольку из представленных в материалы дела документов следует, что 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия, 

проведенные в процедуре реализации имущества 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, возможности для расчетов с 

кредиторами не имеется, арбитражный суд считает возможным завершить 

процедуру реализации имущества в отношении гражданина Бельского 

Николая Владимировича. 

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный 

банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований 
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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. 

Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к 

уголовной или административной ответственности за неправомерные действия 

при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что 

такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил 

заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или 

арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это 

обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при 

рассмотрении дела о банкротстве гражданина; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на 

котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое 

требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, 

в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения 

кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при 

получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина 

правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит 

определение о неприменении в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после 

завершения реализации имущества гражданина». 

Должник по настоящему делу не подходит по критерии, установленные п. 

4 вышеуказанной статьи, в т.ч. и её абзацу 4-ым, т.к. согласно материалам дела 

периодически погашал кредиты перед банками, и, т.о. является 

добросовестным. Также должник не привлекался к уголовной или 

административной ответственности за неправомерные действия при 

банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что 

такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина. 

Должник не скрывал своё имущество и доходы и предоставил арбитражному 

суду, рассматривающему дело о банкротстве и финансовому управляющему 

всю необходимую по делу информацию, в т.ч. о своем имуществе и доходах. 

Согласно 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 



 5_5923411 

 

 

5 

вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о 

банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть 

возбуждено по заявлению этого гражданина. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение 

указанного периода по заявлению конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного дела о банкротстве 

гражданина правило об освобождении гражданина от обязательств, 

предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, могут быть предъявлены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, 

указанном в настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, 

по которым наступил срок исполнения, арбитражным судом выдаются 

исполнительные листы. 

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. 

Руководствуясь статьями ст. 20.6, 213.9 , 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Московской области, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

завершить процедуру реализации имущества должника – Бельского 

Николая Владимировича (15.08.1960 г.р., место рождения г. Орджоникидзе 

СОАССР, зарегистрированного по адресу: Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Гагарина, д. 22, кв. 40, СНИЛС 016-446-006-23, ИНН 261202464586). 

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований 

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

реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Максиняевой Елены 

Анатольевны. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в десятидневный срок в Десятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья                                                                         Морхат П.М. 
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