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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Уфа                                                                                   Дело №А07-28406/2015 

17 апреля 2017 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена 10 апреля 2017 года, 

определение в полном объеме изготовлено 17 апреля 2017 года 

 

Арбитражный суд  Республики Башкортостан в составе судьи              

Курбангалиева Р.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Ишмаевой А.Р., рассмотрев в судебном заседании дело 

заявлению гражданина Кузнецова Александра Михайловича (дата рождения 

08.03.1967, место рождения Центр.Ус-ба Таймасовского совхоза Кумертауского 

района Башкирской АССР, ИНН 023300693403, СНИЛС 013-861-420-26, место 

жительства: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Новотаймасово, 

ул.70 лет Октября, д.15, кв.12) о признании его несостоятельным (банкротом), 

  при участии в судебном заседании:  

от финансового управляющего: Шаймарданов С.Ю., доверенность от 23.03.2016, 

иные лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и 

месте судебного заседания, своих представителей для участия в судебное 

заседание не направили, что в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для 

рассмотрения вопроса о продлении срока процедуры реализации имущества 

должника в их отсутствие, 

 

установил, в производстве Арбитражного суда Республики Башкортостан 

находится дело №А07-28406/2015 о признании гражданина Кузнецова 

Александра Михайловича (далее - должник) несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.03.2016 

гражданин Кузнецов Александр Михайлович признан  несостоятельным 

(банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества 

сроком на 6 месяцев до 22.08.2016. Сведения о несостоятельности (банкротстве) 

гражданина Кузнецова А.М. и о введении процедуры реализации его имущества 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» №41 от 12.03.2016. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

29.08.2016 (резолютивная часть объявлена 22.08.2016) срок процедуры 
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реализации имущества Кузнецова А.М. продлен на четыре месяца до 22.12.2016, 

назначено судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего по результатам процедуры реализации имущества. 

От финансового управляющего в материалы дела поступили 

дополнительные документы и ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина Кузнецова А.М.  

В судебном заседании представитель финансового управляющего 

заявление о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

поддержал, представил в материалы дела дополнительные документы. Заслушан 

отчет финансового управляющего.  

Оценив представленные в материалы дела документальные доказательства, 

выслушав в судебном заседании доводы представителя финансового 

управляющего,  арбитражный суд установил следующее. 

Гражданин Кузнецов Александр Михайлович, 08.03.1967 года рождения, 

место рождения Центр.Ус-ба Таймасовского совхоза Кумертауского района 

Башкирской АССР, ИНН 023300693403, СНИЛС 013-861-420-26, 

зарегистрирован по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, 

с.Новотаймасово, ул.70 лет Октября, д.15, кв.12, индивидуальный номер 

налогоплательщика 023300693403, СНИЛС № 013-861-420-26. 

Согласно справке МРИ ФНС России № 39 по Республике Башкортостан от 

01.12.2015 № 10996В сведения о регистрации Кузнецова А.М. (ИНН 

023300693403) в качестве индивидуального предпринимателя в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 

01.12.2015 отсутствуют. 

В рамках осуществления своих полномочий в соответствии со статьей 

213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» финансовым 

управляющим за период процедуры реализации имущества гражданина 

производства были осуществлены следующие мероприятия: в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

финансовым управляющим были направлены данные для опубликования 

сведений о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина в газете «Коммерсантъ» № 41 от 12.03.2016. Срок предъявления 

требований кредиторов  два месяца с момента публикации. 

В реестр требований кредиторов гражданина Кузнецова А.М. включены 

требования следующих кредиторов: 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

25.05.2016 в реестр требований кредиторов третьей очереди Кузнецова А.М. 

включено требование ПАО «Росгосстрах Банк» в размере 56 421,62 руб. суммы 

основного долга, 13 628,61 руб. процентов за пользование кредитом, 16 542, 88 

руб. пени. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

17.06.2016 в реестр требований кредиторов третьей очереди Кузнецова А.М. 

включено требование ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в размере 110 
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956,98 руб. просроченного основного долга, 14 859,91 руб. просроченных 

процентов за пользование кредитом, 14 377,01 руб. пени. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

17.06.2016 в реестр требований кредиторов третьей очереди Кузнецова А.М. 

включено требование ПАО «Сбербанк России» в размере 49 227,15 руб. 

просроченного основного долга, 4 484,57 руб. процентов за пользование 

кредитом, 3 516,88 руб. неустойки. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

07.07.2016 в реестр требований кредиторов третьей очереди Кузнецова А.М. 

включено требование ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в 

размере 119 100 руб.  основного долга, 22 420,95 руб. процентов за пользование 

кредитом, 968,38 руб. пени. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

07.07.2016 в реестр требований кредиторов третьей очереди Кузнецова А.М. 

включено требование ПАО «Восточный экспресс банк» в размере 245 623,89 

руб.  основного долга,  44 281,27 руб. процентов за пользование кредитом. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

07.07.2016 в реестр требований кредиторов третьей очереди Кузнецова А.М. 

включено требование ООО «Русфинанс Банк» в размере 5 312,22 руб.  основного 

долга, 432,11 руб. процентов за пользование кредитом. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

10.03.2017 в реестр требований кредиторов третьей очереди Кузнецова А.М. 

включено требование ООО «Русфинанс Банк» в размере 5 312,22 руб.  основного 

долга, 432,11 руб. процентов за пользование кредитом. 

Финансовым управляющим в регистрирующие органы были направлены 

запросы о наличии у должника движимого (недвижимого) имущества.  

Согласно данным МРИ ФНС России № 25 по РБ № 10-41/04344 от 

14.04.2016 у гражданина Кузнецова А.М. имеются в наличии объекты 

недвижимого имущества Кузнецова А.М., вид объекта собственности: жилые 

дома, адрес: Куюргазинский р-н, с. Новотаймасово, д.15 кв.2; земли 

сельскохозяйственного назначения Куюргазинский р-н, с. Новотаймасово, ул. 70 

лет Октября д.15 кв.2; земельные участки для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества и животноводства Куюргазинский р-н, с. 

Новотаймасово, ул. 70 лет Октября д.15 кв.2. 

   Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, полученной от Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ от 

13.04.2016 №02-00-4001/5001/2016-4483 гражданину Кузнецову А.М.  

принадлежат: 

-земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для личного подсобного хозяйства, общая площадь 

621 кв.м. Адрес объекта: РБ, Куюргазинский район, с. Новотаймасово, ул. 70 лет 

Октября, д. 15, кв. 2. Дата государственной регистрации 11.03.2008; 
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-земельный участок площадью 13 464 810 кв.м., кадастровый (условный) 

номер 02:35:000000:781, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, адрес объекта: РБ, Куюргазинский р-н, в районе д. Ульяновка, 

общая долевая собственность Кузнецова А.М., доля в праве составляет 1/175. 

Дата государственной регистрации 24.04.2014. 

Согласно договору от 19.01.2015 о безвозмездной передачи квартир в 

собственность граждан Кузнецову А.М. принадлежит квартира общей площадью 

38,9 кв.м., расположенная по адресу: РБ, Куюргазинский район, с. 

Новотаймасово, ул. 70 лет Октября, д.15, кв.2. Иное недвижимое имущество, 

числящееся за должником Кузнецовым А.М. в период с 01.01.2012 до подачи в 

Арбитражный суд Республики Башкортостан  заявления должника, финансовым 

управляющим не выявлено. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», все имущество гражданина, имеющееся на 

дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и 

введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное 

после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за 

исключением имущества, определенного пунктом 3 указанной статьи, а именно, 

из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание в соответствии со статьей 446 ГПК РФ.   К такому 

имуществу относится в частности имущество принадлежащее гражданину – 

должнику на праве собственности: жилое помещение, если для гражданина – 

должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем 

помещении, оно является единственным пригодным для постоянного 

проживания помещением. 

Согласно сведениям МРЭО ГИБДД МВД по Республике Башкортостан от 

06.04.2016, за должником Кузнецовым А.М. 14.05.2013 зарегистрировано 

транспортное средство ВАЗ Лада 21102, 2003 года выпуска, а также 13.11.2014 

снято с регистрационного учета в связи с утилизацией ТС ВАЗ 2102, 1975 года 

выпуска. 

Согласно договору купли-продажи серии 02 РА № 342879 от 10.09.2015 и 

акту приема-передачи от 10.09.2015 должником было реализовано транспортное 

средство ВАЗ Лада 21102, 2003 года выпуска по стоимости 80 000 руб.   Иное 

движимое имущество, зарегистрированное за должником Кузнецовым А.М. в 

период за три года до подачи в Арбитражный суд  Республики Башкортостан 

заявления должника, финансовым управляющим не выявлено. 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Башкортостан» (ответ от 

17.03.2016г.) сообщает, что за Кузнецовым А.М. на территории Республики 

Башкортостан регистрационные действия по постановке и снятию с учета 

маломерных судов не производились.  

Согласно ответу МРИФНС № 39 по РБ № 04-09/003119 от 22.03.2016 

сведения о регистрации Кузнецова А.М. в качестве учредителя (участника) и/или 
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лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического 

лица на территории РФ по состоянию на 22.03.2016 отсутствуют. 

Согласно справке МВД по РБ от 05.04.2016 № 3/3-4279 сведения о 

судимости на территории РФ Кузнецова А.М. не имеются, сведения о факте 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на 

территории РФ не имеются, дополнительной информации не имеется. 

Согласно письму Инспекции Гостехнадзора РБ письмом № 477-05 от 

24.03.2016 информация о тракторах, самоходных машинах и других видах 

техники, поднадзорных органам гостехнадзора и зарегистрированных за 

Кузнецовым А.М. в базе регистрационного учета Инспекции Гостехнадзора РБ 

отсутствует. 

Согласно сведениям из кредитных учреждений Кузнецов А.М. имеет 

следующие счета: 

-25.05.2015 в ПАО КБ «УБРиР» открыт текущий счет, остаток денежных 

средств составляет 0 рублей; 

-22.09.2014 в ПАО КБ «УБРиР» открыт текущий счет, остаток денежных 

средств составляет 0 рублей; 

-15.11.2013 в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» открыт текущий 

счет, остаток денежных средств составляет 0 рублей; 

-30.11.2013 в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» открыт текущий 

счет, остаток денежных средств составляет 0 рублей; 

-26.12.2014 в ПАО «РГС Банк» открыт текущий счет, остаток денежных 

средств составляет 0 рублей; 

-18.06.2014 в ПАО «РГС Банк» открыт текущий счет, остаток денежных 

средств составляет 0 рублей; 

-19.11.1986 в ПАО «Сбербанк России» открыт депозитный счет, остаток 

денежных средств составляет 0 рублей. Дата закрытия счета 23.08.2004; 

-17.08.2004 в ПАО «Сбербанк России» открыт депозитный счет, остаток 

денежных средств составляет 160,39 рублей; 

-13.09.2010 в ПАО «Сбербанк России» открыт текущий счет, остаток 

денежных средств составляет 0 рублей; 

-27.12.2011 в ПАО «Сбербанк России» открыт депозитный счет, остаток 

денежных средств составляет 10,00 рублей; 

-27.04.2015 в ПАО «Сбербанк России» открыт текущий счет, остаток 

денежных средств составляет 0 рублей; 

-17.06.2015 в АО «Тинькофф Банк» открыта текущая карта, остаток 

денежных средств составляет 0 руб. Дата закрытия текущей карты 23.12.2015; 

-24.08.2013 в ПАО КБ «Восточный» открыт текущий счет, остаток 

денежных средств составляет 0 рублей; 

-24.08.2013 в ПАО КБ «Восточный» открыт текущий счет, остаток 

денежных средств составляет 0 рублей; 

-в ООО «Хоум Кредит Финанс Банк» открыт текущий счет, остаток 

денежных средств составляет 0 рублей; 
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-в ООО «Хоум Кредит Финанс Банк» открыт депозитный счет, остаток 

денежных средств составляет 0 рублей. 

Договоры аренды банковских ячеек, договоры залогов, гражданином 

Кузнецовым А.М. не заключались. 

Согласно справок 2НДФЛ  за 2013, 2014  представленными Кузнецовым 

А.М. в материалы дела, а также сведений полученных от МРИ ФНС России №25 

по РБ 

-в 2013 году среднемесячная заработная плата Кузнецова А.М.  за 9 

месяцев (с апреля – декабрь 2013) составила 12 585, 70 руб., 

-в 2014 году среднемесячная заработная плата Кузнецова А.М.  за 6 

месяцев (с января – июнь 2014) составила 8 455, 40 руб., 

Сведений о доходах по заработной плате  гражданина Кузнецова А.М.  в 

2015 году не имеется, поскольку должник с 17.06.2014 не трудоустроен. 

В соответствии с договором аренды земельного участка от 02.04.2015 с 

кадастровым номером 02:35:000000:781, площадью 13 464 810 кв.м., 

расположенного по адресу: Республика Башкортостан, село Новотаймасово 

Куюргазинского района, должник  Кузнецов А.М. имеет доход в размере 

арендной платы в виде натуральной оплаты (продукцией) на сумму 2 500 руб. в 

год. 

В настоящий момент Кузнецов А.М. состоит в зарегистрированном браке с 

Кузнецовой (Пилюкова) Ириной Петровной. Брачный договор между супругами 

не заключался. Соглашение или судебный акт о разделе общего имущества 

супругов не заключалось и не принималось судом. Отсутствуют лица на 

иждивении должника. 

Исходя из представленных документов финансовым управляющим 

установлено, что задолженность Кузнецова А.М. перед (кредиторами составляет 

930 885,34 руб.  Имущества, необходимого для полного погашения 

задолженности перед кредиторами не имеется.  Сделка по реализации 

транспортного средства должника, совершенная до подачи должником заявления 

о признании его несостоятельным (банкротом), оспариванию не подлежит на 

основании следующего. Находящееся в собственности должника транспортное 

средство ВАЗ Лада 21102, 2003 года выпуска,   в сентябре 2015 Кузнецовым 

А.М.  было реализовано по цене 80 000 руб.  От реализации данного 

транспортного средства вырученные средства в размере 46 000 руб. были 

возвращены займодавцу Николаевой Анастасии Васильевне по расписке от 

20.06.2015 со сроком возврата 15.09.2015. Часть денежных средств должником 

были израсходованы на погашение кредита перед следующими кредиторами: 

-24.06.2015 погашена задолженность в размере 19 500 руб. перед ПАО 

«Росгосстрах Банк»; 

-10.07.2015 погашена задолженность в размере 5 000 руб. перед ПАО 

«Росгосстрах Банк»; 

-10.07.2015 погашена задолженность в размере 17 000 руб. перед ПАО 

«Ханты Мансийский Банк «Открытие»; 
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-03.08.2015 погашена задолженность в размере 3 200 руб. перед АО 

«Тинькофф Банк». 

Согласно анализу имущественного положения должника от 01.07.2016 по 

результатам проведения процедуры реализации имущества гражданина 

Кузнецова А.М. финансовым управляющим сделаны выводы об отсутствии 

признаков фиктивного банкротства, об отсутствии признаков преднамеренного 

банкротства, об отсутствии оснований для оспаривания совершенных сделок 

гражданина Кузнецова А.М. в процедуре реализации имущества должника. 

На 08.07.2016 финансовым управляющим назначено собрание кредиторов 

должника, направлены кредиторам уведомления о предстоящем собрании 

кредиторов.  Согласно протоколу №1 от 08.07.2016 собрание кредиторов 

Кузнецова А.М. признано неправомочным в связи с отсутствием кворума.  

Согласно отчету финансового управляющего от 20.02.2017 в ходе 

процедуры реализации имущества должника Кузнецова А.М. проведена 

инвентаризация и оценка имущества должника, рыночная стоимость имущества 

определена равной 199 279, 19 руб. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

07.09.2016 (резолютивная часть объявлена 31.08.2016) утверждено положение о 

порядке, сроках и условиях продажи имущества должника Кузнецова А.М. в 

редакции, предложенной финансовым управляющим Копыловым В.В. 

Установлена начальная цена продажи имущества должника в размере 199 279,19 

руб. 

Согласно сведениям о ходе реализации имущества должника,  на торги 

ЭТП ЗАО «Центр дистанционных торгов» 24.10.2016 выставлено имущество 

должника:  Лот №1 земельный участок площадью 13 464 810 кв.м., кадастровый 

(условный номер 02:35:000000:781, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, адрес объекта: РБ, Куюргазинский район, 

в районе д.Ульяновка.   Торги посредством публичного предложения по продаже 

имущества Кузнецова А.М. признаны несостоявшимися. На участие в торгах не 

было подано ни одной заявки, что подтверждается протоколом о результатах 

торгов от 16.01.2017.  Предложение о принятии земельного участка должника по 

цене 130 747, 10 руб. в счет погашения требований было выслано финансовым 

управляющим конкурсным кредиторам 01.02.2017 со сроком представления 

финансовому управляющему согласия либо отказа от погашения своих 

требований путем принятия земельного участка не позднее десяти рабочих дней 

со дня направления финансовым управляющим данного предложения. В 

указанный срок конкурсными кредиторами не было представлено финансовому 

управляющему согласия  либо отказа. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 213.26 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» если финансовый управляющий не сможет 

реализовать в установленном порядке принадлежащее гражданину имущество и 

(или) права требования к третьим лицам и кредиторы откажутся от принятия 
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указанного имущества и /или прав требования в счет погашения своих 

требований, после завершения реализации имущества гражданина 

восстанавливается его право распоряжения указанным имуществом и /или 

правами требования.  При этом имущество, составляющее конкурсную массу и 

не реализованное финансовым управляющим, передается гражданину по акту 

приема-передачи. 

Поскольку, выставленное на торги имущество должника не было 

реализовано, кредиторы не выразили согласие на принятие данного имущества в 

счет погашения своих требований, финансовый управляющий по акту приема-

передачи от 20.02.2017 передал  имущество (земельный участок) должнику 

Кузнецову А.М. 

Денежные средства в размере 15 449, 83 руб., оставшиеся в конкурсной 

массе финансовым управляющим направлены на погашение требований по 

текущим платежам первой очереди в порядке статьи 213.27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)».  

Согласно пункту 2 статьи 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. 

Дав оценку представленным в материалы дела доказательствам в 

соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд считает, что имеющиеся в материалах дела 

доказательства свидетельствуют об осуществлении финансовым управляющим 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», в связи с чем, имеются основания для завершения процедуры 

реализации имущества должника. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (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). 

В силу пункта 6 статьи 213.27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также на 

требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к 

моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 
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Согласно пункту 5 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (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 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. После завершения 

реализации имущества гражданина на неудовлетворенные требования 

кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр 

требований кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке выдает исполнительные листы. 

Правила пункта 5 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»  также применяются к требованиям: 

о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной 

ответственности (статья 10 настоящего Федерального закона); 

о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому 

лицу, участником которого был или членом коллегиальных органов которого 

являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), умышленно или по грубой неосторожности; 

о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или 

по грубой неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им как арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве; 

о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно 

или по грубой неосторожности; 

о применении последствий недействительности сделки, признанной 

недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»  

устанавливает последствия признания гражданина банкротом: 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 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 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 
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управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении 

юридическим лицом. 

Пункт 1 статьи 59 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»  устанавливает, что если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в 

том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование сведений в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, и расходы на 

выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и 

оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения 

исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

Согласно статье 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»  арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в 

деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, 

фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей 

в деле о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6, пунктом 3 статьи 213.9 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»  вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и 

суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, 

с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового 

управляющего - десять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. Фиксированная  сумма вознаграждения 

выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, 

на который была введена каждая процедура. 

В силу пункта 2 статьи 20.6, пункта 4 статьи 213.9 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» выплата фиксированной суммы 

вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств 

гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Для финансирования процедуры банкротства должником по чеку – ордеру 

№ 135 от 21.11.2015 на депозитный счет суда перечислены денежные средства в 

сумме 10 000 руб., которые подлежат перечислению с депозитного счета 

Арбитражного суда Республики Башкортостан арбитражному управляющему 

Копылову Виктору Вениаминовичу. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Кузнецова Александра Михайловича (дата рождения 08.03.1967, место рождения 

Центр.Ус-ба Таймасовского совхоза Кумертауского района Башкирской АССР, 

ИНН 023300693403, СНИЛС 013-861-420-26, место жительства: Республика 

Башкортостан, Куюргазинский район, с.Новотаймасово, ул.70 лет Октября, д.15, 

кв.12). 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики 

Башкортостан арбитражному управляющему Копылову Виктору Вениаминовичу 

вознаграждение за исполнение обязанностей финансового управляющего 

Кузнецова Александра Михайловича в сумме 10 000 руб. 

Определение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный 

суд Республики Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной 

жалобы в случае обжалования определения суда можно получить на Интернет-

сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

 

Судья                                                                       Курбангалиев Р.Р.  

http://www.18aas.arbitr.ru/

