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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

25 ноября 2020 года                                               Дело А55-6820/2020 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Львова Я.А.,  

рассмотрев 25 ноября 2020 года в судебном заседании отчет финансового управляющего 

Ерохина Олега Ивановича о результатах проведения процедуры реализации имущества 

гражданина и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

по делу о несостоятельности (банкротстве) Илюшенкова Михаила Викторовича, 

11.12.1971г.р., место рождения с.Сухие-Аврали Кошкинского района Куйбышевской области 

ИНН 631302956706 СНИЛС 010-903-793-15, адрес регистрации: 443901, Самарская область, 

Красноглинский район, пос.Береза, квартал 3, д.1, кв.133    
без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, протокол которого 

вел секретарь судебного заседания Цветиков П.А.,    

резолютивная часть объявлена 25 ноября 2020 года 

полный текст определения изготовлен 25 ноября 2020 года 

установил: 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.05.2020 Илюшенков Михаил 

Викторович признан несостоятельным (банкротом). В отношении должника должника 

введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Финансовым управляющим должника утвержден Ерохин Олег Иванович.  

Финансовый управляющий представил ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина-должника, отчет о своей деятельности и о результатах 

проведения процедуры реализации имущества должника, реестр требований кредиторов 

должника, заключение об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 

гражданина, а также ходатайство об освобождении должника от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина.  

Должник, финансовый управляющий в судебное заседание не явились, о дате и месте 

заседания суда извещены надлежащим образом. 

Другие лица, участвующие в деле, не явились, судом в порядке, предусмотренном 

статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещены 

надлежащим образом. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим 

образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело 

в их отсутствие. 

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Из материалов дела следует, что 12.05.2020 финансовым управляющим в ЕФРСБ 

опубликовано сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина, а также о порядке предъявления требований кредиторов к должнику. 
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Сообщение о получении требования опубликовано в ЕФРСБ 19.08.2020. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества 

гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может 

продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству 

лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 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. 

Согласно пункта 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. 

Как следует из материалов дела, отчета и ходатайства финансового управляющего в 

ходе процедуры реализации имущества гражданина в отношении должника направлены 

запросы в компетентные органы о наличии/отсутствии имущества у гражданина, получены 

ответы.  

Имущество, подлежащее реализации, в процедуре не выявлено.   

Финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии совершенных должником 

сделок  с нарушением норм действующего законодательства. 

Финансовым управляющим должника не установлено признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства у гражданина-должника. Сделки по продаже имущества, 

транспортных средств не соответствующие законодательству и (или) причинившие ущерб 

должнику не выявлены. Восстановление платежеспособности должника невозможно по 

причине низкого дохода. Требования первой очереди реестра требований кредиторов 

отсутствуют, требования второй очереди реестра требований кредиторов отсутствуют. 

Требования третьей очереди реестра требований кредиторов составляют требования в сумме 

1078079руб. 42коп. Расчеты с кредиторами не производились. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по 

результатам которого должник является неплатежеспособным, не в состоянии погасить 

имеющуюся кредиторскую задолженность. 

Согласно пункту 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 были 

знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Основания для неосвобождения должника от исполнения обязательств лицами, 

участвующими в деле, не указаны.  

При указанных обстоятельствах, суд оценив представленные в материалы дела 

доказательства на основании положений статей 65, 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, считает необходимым завершить процедуру реализации 

имущества гражданина в отношении должника и освободить его от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина. 

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 составляет для: 

consultantplus://offline/ref=20F3047C87E2AE03DC4B524814E593D268572BD381601723C93F20F8192814FADA72C097F09El0uCE
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финансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве (абзац введен Федеральным законом от 

29.06.2015 №154-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №360-ФЗ). 

Пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве установлено, что 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. 

Должником указанная обязанность исполнена, денежные средства внесены в депозит 

Арбитражного суда Самарской области в размере 25 000 руб.  

Финансовый управляющий ходатайствовал о перечислении вознаграждения за 

процедуру реализации имущества гражданина в размере, равном фиксированной сумме 

вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру. 

Таким образом, суд считает необходимым перечислить внесенные должником на 

депозит Арбитражного суда Самарской области денежные средства в размере 25 000 руб. на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной 

сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле 

о банкротстве гражданина  - финансовому управляющему Ерохину Олегу Ивановичу. 

     Руководствуясь ст.ст. 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить процедуру реализации имущества должника Илюшенкова Михаила 

Викторовича. 

Освободить Илюшенкова Михаила Викторовича от дальнейшего исполнения 

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

процедур банкротства, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 

26.10.2002 №127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)». 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Ерохина Олега 

Ивановича. 

Перечислить арбитражному управляющему Ерохину Олегу Ивановичу с депозитного 

счета Арбитражного суда Самарской области денежные средства в размере 25000 руб. на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в соответствии с банковскими 

реквизитами, указанными в ходатайстве от 25.11.2020.  

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня его принятия с направлением апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Самарской области. 

 

            Судья                                                                                                                     / Я.А.Львов 

 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 19.08.2020 12:02:47
Кому выдана Львов Яков Александрович
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