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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры 

реализации имущества 

 

г. Новосибирск Дело №А45-23578/2015 

«25» июля 2016 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена 18 июля 2016 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 25 июля 2016 года. 

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи       

Лихачёва М.В., при ведении протокола помощником Шумара В.В., 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего о 

результатах проведения процедуры реализации имущества должника – 

Кашуты Матвея Викторовича (05.10.1969 г.р., уроженец г. Новосибирска; 

СНИЛС №077-336-388-94, ИНН 543309892470; зарегистрирован: 630501, 

Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, д. 1, кв. 37), 

при участии в судебном заседании: финансового управляющего 

Лебедева Сергея Викторовича и его представителя Опалевой Елены 

Игоревны (доверенность от 28.01.2016), представителя должника – Альбре 

Юлии Сергеевны (доверенность от 08.09.2015), 

у с т а н о в и л: 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.12.2015 

Кашута Матвей Викторович (далее – Кашута М.В., должник) признан 

банкротом, введена процедура реализации имущества на срок пять месяцев, 

финансовым управляющим утвержден Лебедев Сергей Викторович. 

Суд первой инстанции рассмотрел 16.05.2016 отчет и отказал в 

завершении процедуры банкротства, отложив судебное разбирательство на 

16.06.2016 для проведения необходимых мероприятий. 
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Процедура банкротства продлена однажды, определением суда от 

23.06.2016 – на 1 (один) месяц. Рассмотрение отчета назначено на 18.07.2016. 

АО «ОТП Банк», АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Росбанк» о 

продлении реализации имущества извещены, судебный акт был направлен в 

их адрес. 

Финансовый управляющий направил ответы регистрирующих органов, 

дополнение к анализу финансово-экономического состояния должника с 

другими документами, а также ходатайство о завершении процедуры 

банкротства. 

Представитель должника высказалась за завершение реализации. 

Лебедев С.В. отчитался о проделанной работе с даты признания 

должника банкротом, сообщив о том, что:  

- сообщение о банкротстве гражданина Кашуты М.В. опубликовано 

16.01.2016 в газете «КоммерсантЪ» №5 и размещено 30.12.2015 в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве – сообщение №874258; 

- никто из кредитных организаций не предъявил требований о 

включении в реестр кредиторов должника; 

- получены ответы регистрирующих органов относительно отсутствия 

зарегистрированного за должником и его супругой имущества, в том числе 

недвижимости, автомобилей и самоходной техники (т. 2 л.д. 10, 14-15); 

- получен ответ МИФНС №16 по Новосибирской области о том, что 

должник и его супруга не являются учредителями (участниками) 

юридических лиц;  

- о банкротстве должника по юридическим адресам уведомлены банки 

АО «ОТП Банк», АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Росбанк» – опись от 

23.05.2016 (т. 2 л.д. 59-63); 

- произведен осмотр места жительства должника, составлен акт от 

10.02.2016 – имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, не 

выявлено.  
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Финансовый управляющий выполнил анализ финансово-

экономического состояния Кашуты М.В. и составил заключение об 

отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. 

Обосновывая ходатайство о завершении процедуры банкротства, 

финансовый управляющий указал на выполнение всех необходимых 

мероприятий. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан 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)» рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности 

(банкротстве). 

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела документы, 

рассмотрев ходатайство финансового управляющего о завершении 

процедуры реализации имущества Кашуты М.В., арбитражный суд приходит 

к выводу об его удовлетворении. 

Как следует из проведенного анализа, финансовый управляющий 

Лебедев С.В. подробно изучил каждый кредитный договор по времени его 

заключения, установил начало просрочки исполнения и причины нарушения 

обязательств. 

Должник работал оператором склада в департаменте логистики 

обособленного подразделения ООО «Оннинен-Новосибирск». Размер 

доходов (т. 1 л.д. 75-76) позволял своевременно производить погашение по 

кредитным договорам. 

Однако 31.12.2014 он был уволен с занимаемой должности по 

истечении срока действия трудового договора (т. 1 л.д. 60).  

Кашута М.В. с 01.06.2015 работает кладовщиком в ООО «Инженерный 

Центр «Насосное Оборудование» с заработной платой в размере 12 500 руб. 

(т. 1 л.д. 62, 78). 

consultantplus://offline/ref=5CC278EA3A9B8A470809A9ED7D1E6839E4832C053F1039F9E805EB4DBC5F32C20ED46263384EB408yAHFH
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Начало нарушения кредитных обязательств – июнь 2015 года. 

Арбитражный суд, оценив представленные доказательства в 

соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, приходит к выводу о том, 

что процедура реализации имущества Кашуты М.В. подлежит завершению. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить отчет о 

результатах реализации с приложением документов о продаже имущества и 

погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с 

указанием размера погашенных требований кредиторов. 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 

(пункт 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Суд первой инстанции в ходе проведения процедуры реализации 

имущества Кашуты М.В. не установил оснований для применения 

положений пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, поскольку не 

имеется доказательств, что должник совершал какие-либо действия, 

направленные на сокрытие имущества, уклонялся от сотрудничества с 

финансовым управляющим, не представлял требуемые документы. 

Денежные средства в размере 10 000 руб., перечисленные должником 

при подаче заявления на депозит суда, в качестве вознаграждения 
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финансового управляющего, подлежат перечислению Лебедеву С.В. в связи с 

завершением процедуры. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О 

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

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Новосибирской области 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Завершить процедуру реализации имущества должника – Кашуты 

Матвея Викторовича (05.10.1969 г.р. в г. Новосибирске; ИНН 543309892470, 

СНИЛС №077-336-388-94; зарегистрирован: 630501, Новосибирская область, 

Новосибирский район, р.п. Краснообск, д. 1, кв. 37). 

2. Перечислить финансовому управляющему Лебедеву С.В. с депозита 

арбитражного суда 10 000 руб. в счет выплаты вознаграждения. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в десятидневный срок с момента его вынесения в Седьмой 

арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  

 

Судья                                                                                                   М.В. Лихачёв 


