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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

09 мая 2018 года  Дело № А33-2755/2017 

Красноярск 

 

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 03 мая 2018 года.  

В окончательной форме определение изготовлено 09 мая 2018 года.  

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Ерохиной О.В., рассмотрев в 

судебном заседании итоги процедуры реализации имущества, а также отчет финансового 

управляющего 

в деле по заявлению Квасова Максима Павловича (05.03.1981г. рождения, СНИЛС 057-

618-473-90, ИНН 246517462934, место рождения: Красноярский край, Енисейский район, с 

.Ярцево, зарегистрированного по адресу: 663143, Красноярский край, Енисейский район, п. 

Усть-Кемь, пер. Советский, 1-1) о признании себя несостоятельным (банкротом). 

в присутствии в судебном заседании: 

финансового управляющего – Зорина Д.А., личность удостоверена паспортом, 

с участием слушателей, 

при составлении протокола судебного заседания секретарем Ковальчуком Д.О.,   

 

установил: 

Квасов Максим Павлович обратился в Арбитражный суд Красноярского края с 

заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 13.03.2017 заявление принято к производству, 

назначено судебное заседание по проверке обоснованности поданного заявления. 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 26.05.2017 Квасов Максим 

Павлович признан банкротом, в отношении него открыта процедура реализации имущества. 

Финансовым управляющим имуществом должника утверждена Зорина Дмитрия 

Александровича.  

Сообщение финансового управляющего о введении в отношении должника процедуры 

реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 27.05.2017 №93. 

Определением от 22.11.2017 срок процедуры реализации имущества гражданина Квасова 

Максима Павловича (05.03.1981г. рождения, СНИЛС 057-618-473-90, ИНН 246517462934, 

место рождения: Красноярский край, Енисейский район, с .Ярцево, зарегистрированного по 

адресу: 663143, Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, пер. Советский, 1-1)  

продлён на шесть месяцев до 19.05.2018. Назначено судебное заседание по рассмотрению 

отчета финансового управляющего на 03.05.2018. 

Иные лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени 

и месте судебного заседания путем направления копий определения и размещения текста 

определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет 

по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В 

соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие лиц, участвующих в деле.  

В материалы дела поступил отчет финансового управляющего с приложенными 

документами, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества. 

https://www.kommersant.ru/daily/102943
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Финансовый управляющий дал пояснения о ходе процедуры реализации имущества, 

ходатайствовал о завершении процедуры реализации имущества. 

При рассмотрении представленного в материалы данного дела отчёта финансового 

управляющего арбитражным судом установлены следующие обстоятельства. 

27.04.2018 финансовый управляющий обратился к суду с ходатайством о завершении 

процедуры реализации имущества в отношении должника, представил итоговый отчет 

финансового управляющего по результатам реализации имущества гражданина от 26.04.2018 

с приложением документов, предусмотренных статьей 213.28 Закона о банкротстве. 

Сведения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина опубликованы финансовым управляющим: в ЕФРСБ - сообщение от 

25.05.2017; в газете «КоммерсантЪ» - от 27.05.2017 № 93 (6087). 

Согласно отчету финансового управляющего в конкурсную массу должника включено 

следующее имущество, не являющееся предметом залога, на общую сумму 3 500 руб.:  

- монитор Samsung Sync Master (бывший в употреблении, корпус имеет потертости, 

товарный вид значительно снижен) – стоимостью 1 500 руб.; 

- пылесос LG Magic blue (бывший в употреблении, корпус имеет потертости, товарный 

вид значительно снижен) – стоимостью 1 000 руб.; 

- телевизор Daewoo (бывший в употреблении, корпус имеет потертости, товарный вид 

значительно снижен) – стоимостью 1 000 руб. 

Вышеуказанное имущество находилось на хранении у финансового управляющего по 

адресу: 660075, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, l/ 24/ 

На основании произведенной оценки, подготовлено положение о порядке, цене и сроках 

реализации выявленного имущества. 

21.03.2018 положение о продаже имущества утверждено арбитражным судом. 

11.04.2018 указанное имущество реализовано по средствам торгов Смолиной Татьяне 

Ивановне (единственному участнику торгов) на основании договора купли-продажи № 01. 

В материалы дела представлен договор купли-продажи имущества от 11.04.2018 № 01, 

заключенный между Квасовым Максимом Павловичем (продавец) в лице финансового 

управляющего Зорина Д.А. и Смолиной Татьяной Ивановной (покупатель), по условиям 

которого продавец обязуется передать в собственность, а покупатель – принять и оплатить в 

соответствии с условиями данного договора следующее имущество: монитор Samsung Sync 

Master (по стоимости 1 200 руб.), пылесос LG Magic blue (по стоимости 800 руб.), телевизор 

Daewoo (по стоимости 800 руб.) (пункт 1.1 договора).  

В силу пункта 2.1 договора цена указанного в пункте 1.1 договора имущества составляет  

2 800 руб., НДС не облагается.  

По акту приема-передачи от 16.01.2017 продавец передал указанное в договоре купли-

продажи от 11.04.2018 № 01 имущество покупателю. 

Полученные от реализации имущества должника денежные средства направлены на 

погашение текущих платежей в виде расходов на процедуру банкротства должника. 

Из отчета финансового управляющего следует, что должнику принадлежит на праве 

собственности недвижимое имущество – 1/2 доля в праве на жилое помещение общей 

площадью 69,7 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, р-н Енисейский,                    

п. Усть-Кемь, пер. Советский, дом 1, кв. 1 (письмо Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.09.2017).  

Данное жилое помещение является единственным жильем, не подлежит включению в 

конкурсную массу (статья 446 ГПК РФ).  

В ходе проведения мероприятий по выявлению и оценке имущества должника - Квасова 

Максима Павловича финансовым управляющим установлено:  

- транспортные средства за Квасовым Максимом Павловичем не зарегистрированы  

(письмо Управление ГИБДД по Красноярскому краю № 34-5186); 

- самоходная техника, трактора отсутствуют (письмо службы по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края от 08.06.2017); 
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- маломерные суда не зарегистрированы (письмо Центра государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России от 26.06.2017); 

- акции, иные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций - не выявлены; 

- драгоценности, предметы искусства, другие предметы роскоши - не выявлены; 

- по данным Управления федеральной службы судебных приставов по Красноярскому 

краю в отношении должника имеется возбужденное исполнительное производство от 

13.12.2016 № 31368/16/24040-ИП о взыскании в пользу ПАО «Сбербанк» задолженности в 

общем размере 751 456,94 руб., арестованное имущество отсутствует (письмо от 03.06.2017 

№ 24557); 

- согласно справке Пенсионного фонда РФ и сведениями о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица доходы за 2017 год у должника отсутствуют. 

Кроме того, финансовым управляющим в отношении жены должника Квасовой Любови 

Николаевны выявлено следующее имущество: 

- 1/2 доля в праве на жилое помещение общей площадью 69,7 кв.м., расположенное по 

адресу: Красноярский край, р-н Енисейский, п. Усть-Кемь, пер. Советский, дом 1, кв. 1 – 

является единственным жильем не подлежит включению в конкурсную массу; 

- автомобиль марки Honda Fit? 2003 года выпуска, гос. yомер Т439КУ124, номер кузова 

001-8100190/ 

Eказанный автомобиль является транспортным средством, необходимым гражданину в 

связи с его инвалидностью. Документы, подтверждающие инвалидность супруги должника, 

имеются в материалах дела. 

Согласно сведениям финансового управляющего в третью очередь реестра требований 

кредиторов включено 1 требование кредитора (ПАО «Сбербанк России) на общую сумму   

740 848,46 руб., в том числе 733 199,72 руб. – основной долг, 7 648,74 руб. – неустойка. 

Погашение требования не производилось. 

В соответствии с отчетом общая сумма расходов на проведение процедуры реализации 

имущества составила 39 159,22 руб. 

Возражения относительно завершения процедуры в материалы дела не поступили. 

Оценив представленные доказательства, доводы лиц участвующих в деле, 

арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Согласно статье 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц и 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан предоставить 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.  

В соответствии с пунктом 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. 

Финансовым управляющим проведена инвентаризация имущества Гришиной Оксаны 

Анатольевны, по результатам инвентаризации составлена инвентаризационная опись 

основных средств. 

Согласно отчету финансового управляющего в конкурсную массу должника включено 

следующее имущество, не являющееся предметом залога, на общую сумму 3 500 руб.:  

- монитор Samsung Sync Master (бывший в употреблении, корпус имеет потертости, 

товарный вид значительно снижен) – стоимостью 1 500 руб.; 

consultantplus://offline/ref=9A8B1BB7B88DBA1222F9BB7C7BAF260EF9A39364B778249317B08C12121860813C5EA6D4B99BCB0A4EO5J
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- пылесос LG Magic blue (бывший в употреблении, корпус имеет потертости, товарный 

вид значительно снижен) – стоимостью 1 000 руб.; 

- телевизор Daewoo (бывший в употреблении, корпус имеет потертости, товарный вид 

значительно снижен) – стоимостью 1 000 руб. 

Вышеуказанное имущество находилось на хранении у финансового управляющего по 

адресу: 660075, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, l/ 24/ 

На основании произведенной оценки, подготовлено положение о порядке, цене и сроках 

реализации выявленного имущества. 

11.04.2018 указанное имущество реализовано по средствам торгов Смолиной Татьяне 

Ивановне (единственному участнику торгов) на основании договора купли-продажи № 01. 

Из отчета финансового управляющего следует, что должнику принадлежит на праве 

собственности недвижимое имущество – 1/2 доля в праве на жилое помещение общей 

площадью 69,7 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, р-н Енисейский,                    

п. Усть-Кемь, пер. Советский, дом 1, кв. 1 (письмо Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.09.2017).  

Данное жилое помещение является единственным жильем, не подлежит включению в 

конкурсную массу (статья 446 ГПК РФ).  

В ходе проведения мероприятий по выявлению и оценке имущества должника - Квасова 

Максима Павловича финансовым управляющим установлено:  

- транспортные средства за Квасовым Максимом Павловичем не зарегистрированы  

(письмо Управление ГИБДД по Красноярскому краю № 34-5186); 

- самоходная техника, трактора отсутствуют (письмо службы по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края от 08.06.2017); 

- маломерные суда не зарегистрированы (письмо Центра государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России от 26.06.2017); 

- акции, иные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций - не выявлены; 

- драгоценности, предметы искусства, другие предметы роскоши - не выявлены; 

- по данным Управления федеральной службы судебных приставов по Красноярскому 

краю в отношении должника имеется возбужденное исполнительное производство от 

13.12.2016 № 31368/16/24040-ИП о взыскании в пользу ПАО «Сбербанк» задолженности в 

общем размере 751 456,94 руб., арестованное имущество отсутствует (письмо от 03.06.2017 

№ 24557); 

- согласно справке Пенсионного фонда РФ и сведениями о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица доходы за 2017 год у должника отсутствуют. 

Кроме того, финансовым управляющим в отношении жены должника Квасовой Любови 

Николаевны выявлено следующее имущество: 

- 1/2 доля в праве на жилое помещение общей площадью 69,7 кв.м., расположенное по 

адресу: Красноярский край, р-н Енисейский, п. Усть-Кемь, пер. Советский, дом 1, кв. 1 – 

является единственным жильем не подлежит включению в конкурсную массу; 

- автомобиль марки Honda Fit? 2003 года выпуска, гос. yомер Т439КУ124, номер кузова 

001-8100190/ 

Eказанный автомобиль является транспортным средством, необходимым гражданину в 

связи с его инвалидностью. Документы, подтверждающие инвалидность супруги должника, 

имеются в материалах дела. 

Согласно сведениям финансового управляющего в третью очередь реестра требований 

кредиторов включено 1 требование кредитора (ПАО «Сбербанк России) на общую сумму   

740 848,46 руб., в том числе 733 199,72 руб. – основной долг, 7 648,74 руб. – неустойка. 

Погашение требования не производилось. 

Таким образом, финансовым управляющим приняты необходимые меры, направленные 

на поиск имущества должника, а также представлены суду достаточные документы, 

подтверждающие сведения, содержащиеся в отчете финансового управляющего. Иное 

совместное имущество супругов, приобретенное в период брака, не выявлено.  
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При таких обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина подлежит 

завершению.  

С даты завершения процедуры реализации имущества граждан наступают последствия, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, 

не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом.  

При этом, в силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о 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 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.  

В силу пункта 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, за 

исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи. 

Так как обстоятельств, перечисленных в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в 

рамках настоящего дела не установлено, в соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о 

банкротстве требования, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества, 

считаются погашенными. 

В соответствии со статьей 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 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 управления юридического лица, 

иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ) (часть 2 статьи 184, статья 186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе 

могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего 

ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьёй 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

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

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
реализацию имущества в отношении гражданина Квасова Максима Павловича 
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Красноярский край, Енисейский район, с .Ярцево, зарегистрированного по адресу: 663143, 

Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, пер. Советский, 1-1) завершить. 

Настоящее определение о завершении реализации имущества должника может быть 

обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Красноярского края в течение десяти дней путем подачи апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Красноярского края. 

 

 

Судья О.В. Ерохина 

 

 


