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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

город Омск 
05 марта 2019 года 

№ дела 

А46-9432/2017 

 
Резолютивная часть определения объявлена 26 февраля 2019 года. 

Полный текст определения изготовлен 05 марта 2019 года. 

    

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Катанаевой А.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Шипачевой 

В.Н., рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Харитонова 

Алексея Петровича (24.12.1969 года рождения, уроженца Звероферма Называевского 

района Омской области, зарегистрированного по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, д. 5, 

корп. 4, кв. 99, ИНН 550703526498) - Тимофеева Ильи Вячеславовича, ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника, 

при участии в судебном заседании:  

от финансового управляющего – Тимофеев И.В. лично (паспорт), 

 

У С Т А Н О В И Л :  

Определением Арбитражного суда Омской области от 21.06.2017 принято к 

производству суда заявление Ларинова Евгения Владимировича о признании Харитонова 

Алексея Петровича (далее – Харитонов А.П., должник) несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Омской области от 09.08.2017 (резолютивная 
часть оглашена 03.08.2017) в отношении Харитонова А.П. введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина сроком на четыре месяца (до 03.12.2017), 

финансовым управляющим должника утвержден Тимофеев Илья Вячеславович. 

Решением Арбитражного суда Омской области от 20.11.2017 (резолютивная часть от 

14.11.2017) Харитонов А.П. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него 

открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев (до 

14.05.2018). Финансовым управляющим утвержден Тимофеев И.В. 

Публикация сообщения в соответствии со статьями 28, 213.7 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) 

о введении в отношении Харитонова А.П. процедуры реализации гражданина состоялась в 

газете «Коммерсантъ» № 215 от 18.11.2017. 

20.02.2019, 22.02.2019 в материалы дела поступил отчет финансового управляющего 

от 20.02.2019 с приложениями, реестр требований кредиторов, а также ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества. 

В ходе судебного заседания финансовый управляющий поддержал ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества. Оснований для не освобождения 

должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов представитель финансового 

управляющего не усматривает.  

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и 

месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не 

обеспечили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения заявления в 

отсутствие их представителей.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав финансового управляющего, суд находит 

ходатайство финансового управляющего подлежащим удовлетворению в силу 
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следующего. 

Из представленного отчета следует, что после признания Харитонова А.П. 

несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества должника 

были сделаны сообщения об этом в газете «Коммерсантъ» № 215 от 18.11.2017, в ЕФРСБ 

№ 2247319 от 20.11.2017, организован прием требований кредиторов к должнику.  

Сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, 

составила 18 528 605 руб. 00 коп., из них основной долг – 14 773 964 руб., пени, штрафы – 

3 754 640 руб. Требования кредиторов, включенные в реестр не погашались.  

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, 

оценке и реализации конкурсной массы, было выявлено следующее имущество: доля в 

уставном капитале ООО «Лес-Экспорт» в размере 50%; доля в уставном капитале ООО 

ПК «Урмалит» в размере 50%; Сайга-МК 5,56x45 №10160112, 2010 г.в.; ТИГР 

7.62х54Ксерия, №10500438, 2010г.в.  

Также, в рамках деле о банкротстве, по результатам осуществленных мероприятий 

было выявлено следующее имущества должника: 1/4 доля в праве общей долевой 

собственности на квартиру, расположенную по адресу : г. Омск, ул. Стройплощадка-111, 

д.5, кв. 4 (единственное пригодное для проживания жилое помещение). 

Согласно акту обследования от 24.08.2018 г. выявлено прекращение существования 

здания: Омская область, Омский район, д.Приветная, ул.Лесная, д.4Б. 

Определением суда от 18.12.2018 указанный дом исключен из конкурсной массы, 

формируемой в деле о банкротстве Харитонова А.П. 

Финансовым управляющем проведены мероприятия по реализации имущества 

гражданина, а именно: назначены и проведены торги по продаже имущества должника, 

которые были признаны несостоявшимися в виду наличия единственных заявок по лотам 

№№1, 2, заключены договоры купли-продажи долей в уставном капитале с единственным 

участником (Публикация в ЕФРСБ № 3168380 от 30.10.2018г., Публикация в газете Ваш 

Ореол №44 от 31.10.2018г.) 

Также финансовый управляющий сообщил о продажи имущества должника без 

проведения торгов путем прямого предложения имущества: Сайга-МК 5,56x45 № 

10160112, 2010 г.в., ТИГР 7,62х54К серия, №10500438, 2010 г.в. 

Поступившие на счет должника денежные средства в размере 10274,89 рублей 

направлены на погашение текущих платежей в деле о банкротстве. 

Вознаграждение финансового управляющего в процедуре реализации имущества не 

выплачивалось. 

Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 129 Закона о банкротстве, 

финансовым управляющим должника были предприняты меры по выявлению (поиску) 

имущества должника, а именно направлены запросы в компетентные органы, 

осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию прав на недвижимое 

имущество по месту нахождения должника, осуществлен осмотр места проживания 

должника. 

В силу 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. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего, ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина и иные документы, учитывая, осуществление 

мероприятий реализации имущества гражданина управляющим, отсутствие имущества и 

имущественных прав должника, подлежащих реализации, суд приходит к выводу о 

допустимости завершения процедуры реализации имущества гражданина в отношении 

Харитонова А.П.  на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 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 
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заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина, за исключением требований кредиторов, предусмотренных  

пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве.  

Обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, 

препятствующих освобождению должника от исполнения обязательств, судом не 

установлено. 

Правовые последствия признания гражданина банкротом установлены статьей 

213.30 Закона о банкротстве.  

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

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

1. Завершить процедуру реализации имущества в отношении Харитонова Алексея 

Петровича (24.12.1969 года рождения, уроженца Звероферма Называевского района 

Омской области, зарегистрированного по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, д. 5, корп. 4, кв. 

99, ИНН 550703526498). 

2. Освободить Харитонова Алексея Петровича от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о наличии которых кредиторы не 

знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано                         

в течение десяти дней после принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд. 
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека 

арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

      Судья А.С. Катанаева                                    

 

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