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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

г. Ульяновск                                                                          Дело № А72-4722/2016 

«01» марта 2017 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена «27» февраля 2017г. 

Определение изготовлено в полном объеме «01» марта 2017 г. 

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи  Рипка А.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

Пупкиной Е.А.,   

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего  и ходатайство 

финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества 

по делу по заявлению  Разинкова Андрея Михайловича, г.Ульяновск,  

о признании его несостоятельным (банкротом)   

 

при участии в судебном заседании: 

финансового управляющего  –   Минабутдинова Ф.И., паспорт,  

от  должника -  не явились, уведомлены; 

от Управления Росреестра по Ульяновской области - не явились, уведомлены; 

от иных лиц – не явились, уведомлены; 

 

установил: 

05.04.2016г. посредством почты России в Арбитражный суд Ульяновской области 

поступило заявление Разинкова Андрея Михайловича о признании его несостоятельным 

(банкротом). Финансового управляющего должник просит утвердить из числа членов 

саморегулируемой организации – САМ РО «Ассоциация антикризисных управляющих» 

(адрес: 443072, г.Самара, Московское шоссе, 18 км, литера А, корпус 8). 

Определением от 11.04.2016г. заявление принято к производству, назначено судебное 

заседание. 

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 24.05.2016г. (резолютивная 

часть оглашена 17.05.2016) Разинков Андрей Михайлович (ИНН 732812636200, СНИЛС 

130-492-468 41, место рождения: г. Кумертау Башкирской АССР, место регистрации: г. 

Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д.21, кв. 78) признан несостоятельным (банкротом); в 

отношении него открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на 4 месяца;   

финансовым   управляющим утвержден Минабутдинов Фарит Ирфонович, член СМОО 

«Ассоциация антикризисных управляющих». 

Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина в отношении 

должника опубликованы в газете «КоммерсантЪ» №93 от 28.05.2016г. 

В судебном заседании 13.12.2016 финансовый управляющий представил ходатайство 

о завершении процедуры реализации имущества должника. 

Определением от 13.12.2016 судом принято к рассмотрению ходатайство финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества должника. 

Финансовый управляющий в судебном заседании поддержал ходатайство о 

завершении, представил отчёт о своей деятельности по состоянию на 27.02.2017, реестр 

требований кредиторов, документы по перечислению денежных средств.  

Изучив материалы дела, оценив и исследовав представленные доказательства, суд 

считает необходимым ходатайство финансового управляющего Минабутдинова Фарита 
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Ирфановича удовлетворить, завершить  процедуру реализации имущества гражданина в 

отношении Разинкова Андрея Михайловича. 

При этом суд руководствовался следующим. 

Из материалов дела следует, что в реестр требований кредиторов должника включены 

кредиторы с общей суммой задолженности 1601,16 тыс.руб. руб. Первая и вторая очередь 

отсутствует.  

Согласно представленному в материалы дела финансовым управляющим отчету 

финансового управляющего в процедуре реализации имущества гражданина поступило 

денежных средств в конкурсную массу 432638 руб., из которых 226430 руб. – пенсия, 206208 

руб.- погашение задолженности  кредиторам. 

Определением от 29 сентября 2016 года исключены из конкурсной массы должника  - 

Разинкова Андрея Михайловича квартира, расположенная по адресу: г. Ульяновск, бульвар 

Новосондецкий, д. 5, кв. 108, предметы обычной домашней обстановки и обихода согласно 

списку, указанному финансовым управляющим в ходатайстве об исключении имущества из 

конкурсной массы б/н от 01.07.2016г., а именно: стиральная машина, холодильник, 

телевизор, электроплита, кухонный гарнитур, стол кухонный, стул со спинкой и 

подлокотниками, кровать двуспальная, угловой шкаф купе встроенный в стену, двери с 

зеркалами; исключены из конкурсной массы должника - Разинкова Андрея Михайловича за 

счёт сумм его дохода денежные средства в размере, не более величины прожиточного 

минимума для пенсионеров. 

Согласно представленной выписке из единого  государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним за Разинковым Андреем Михайловичем числится 

квартира, назначение объекта: жилое, площадью 63,57 кв.м, общая долевая собственность, 

расположенная по адресу: г.Ульяновск, б-р Новосондецкий, д.5, кв.108. Согласно отчету 

финансового управляющего указанная квартира является единственным жильем. 

Согласно представленному в материалы дела отчету финансового управляющего 

процент удовлетворений требований кредиторов составляет 20,38 % или 323,745 тыс.руб. 

Согласно представленному отчету финансового управляющего, имущества и денежных 

средств у должника не имеется. 

Расходы в процедуре банкротства составили 27300 руб. 

         Требования кредиторов не погашались в виду отсутствия денежных средств. 

Согласно ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», по 

итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный 

суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

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. 

Пунктами 4 и 5 настоящей статьи предусмотрено: 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 
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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. Указанных обстоятельств 

судом не установлено.  

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. 

Пунктом 1 статьи 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (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. 

На основании изложенного, суд считает необходимым процедуру реализации 

имущества гражданина в отношении Разинкова Андрея Михайловича завершить, 

освободить Разинкова Андрея Михайловича от дальнейшего исполнения требований 

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

реализации имущества гражданина.  

Руководствуясь статьей 213.28  Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", статьями  184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Ходатайство финансового управляющего Минабутдинова Фарита Ирфановича 

удовлетворить. 

 Процедуру реализации имущества должника в отношении Разинкова Андрея 

Михайловича завершить. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ульяновской области денежные 

средства в размере 10 000 руб. Минабутдинову Фариту Ирфановичу по реквизитам, 

указанным в ходатайстве от 24.01.2017г. 

Определение  может быть обжаловано в апелляционном порядке.  

 

Судья                 А.С.Рипка 

 


