
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 20-54-22, факс 71-40-60, 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

г. Ставрополь.              Дело № А63-2774/2021 

22 марта 2022 года 

Резолютивная часть определения объявлена 17 марта 2022 года 

                                         Определение изготовлено в полном объеме 22 марта 2022 года 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Алиевой А.К., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тушковой Л.А., рассмотрев в 

рамках дела №А63 – 2774/2021 о несостоятельности (банкротстве) Семендяева Алексея 

Вячеславовича, 02.01.1976 г.р., г. Ставрополь (ИНН 263513830670, СНИЛС 009-289-465 

79), результаты процедуры реализации имущества должника и ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества по делу № А63-2774/2021, в отсутствие лиц, 

участвующих в деле, 

УСТАНОВИЛ: 

в Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 213.4 Федерального 

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

банкротстве) обратился Семендяев Алексей Вячеславович (далее – Семендяев А.В., 

должник) с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Решением от 23.04.2021 (дата оглашения резолютивной части 19.04.2021) 

Семендяев А.В. был признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника 

введена процедура реализации ее имущества. Финансовым управляющим утвержден 

Туголуков Р.Р. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

опубликованы финансовым управляющим в установленном порядке в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве 27.04.2021 №6580371 и в периодическом 

издании газете «Коммерсантъ» от 15.05.2021 № 81. 

К судебному заседанию  от финансового управляющего поступило ходатайство об 

утверждении отчета о завершении процедуры реализации имущества должника 

Семендяева А.В., были представлены отчет о деятельности финансового управляющего, 
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анализ финансового состояния должника, реестр требований кредиторов,  и иные 

документы в обоснование доводов. 

В судебное заседание 17.03.2022 лица, участвующие в деле,  не явились, иных 

заявлений и ходатайств не представили. 

На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд проводит судебное заседание в отсутствие 

надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в 

деле доказательства, суд считает, процедуру реализации имущества должника 

подлежащей завершению, ввиду следующего. 

Материалами дела подтверждено, что за период процедуры реализации имущества 

управляющим выполнены все мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве, а 

именно: в ЕФРСБ и в периодическом издании – газете «Коммерсантъ» опубликованы 

сообщения о признания должника несостоятельным (банкротом); уведомлены все 

известные кредиторы должника об открытии процедуры банкротства; у должника изъяты 

и заблокированы кредитные и дебетовые карты; проведена проверка наличия (отсутствия) 

признаков преднамеренного или фиктивного банкротства; сформирован реестр 

требований кредиторов должника; проведена работа по сбору сведений о должнике и т.д. 

В ходе проведения мероприятий предусмотренных процедурой реализации 

имущества гражданина, с целью выявления имущества принадлежащего должнику, 

финансовым управляющим в регистрирующие органы были направлены соответствующие 

запросы. 

В соответствии с полученными ответами из государственных органов имущество, 

принадлежащее Семендяеву А.В., не выявлено. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, 

сделаны выводы об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, об 

отсутствии оснований для оспаривания сделок должника. 

За время проведения процедуры все счета и платежные карты должника были 

заблокированы, денежные средства на них отсутствуют.  

В реестр требований кредиторов должника  включены  требования  кредиторов  в  

размере 741 757,93 рублей. Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют. В третью 

очередь включены требования в размере 741 757,93 рублей.  

Реестр требований кредиторов закрыт 15.07.2021. 

В связи с недостаточностью имущества должника требования кредиторов не 

погашены. 
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Финансовым  управляющим в адрес кредиторов направлен отчет о результатах 

процедуры реализации имущества должника и уведомление о направлении отчета в суд. 

Исходя из положений статей 213.25 - 213.27 Закона о банкротстве финансовый 

управляющий проводит продажу имущества гражданина и расчеты с кредиторами в 

соответствии с реестром кредиторов.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 

банкротстве. 

Согласно пункту 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 должником по итогам проведения процедуры 

реализации имущества гражданина составлен отчет о проделанной работе. 

Из материалов дела следует, что действия финансового управляющего, 

направленны на выявление и формирование конкурсной массы.  

В материалах рассматриваемого дела отсутствуют доказательства, 

подтверждающие вероятность обнаружения имущества должника, которое позволило бы 

погасить реестровую задолженность гражданина в полном объеме. 

Принимая во внимание, что финансовым управляющим должником в рамках 

процедуры банкротства Семендяева А.В проведены все возможные ликвидационные 

мероприятия, суд считает, что на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве, отчет 

финансового управляющего должен быть утвержден, а процедура реализации имущества 

гражданина завершена.  

В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, за исключением требований, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не 

должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для 

не освобождения должника от имеющихся обязательств, в связи с чем, освобождает                  

гр. Семендяева А.В от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при процедурах банкротства гражданина, в 

соответствии с положениями статьи 213.28 Закона о банкротстве. 
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  Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить реализацию имущества Семендяева Алексея Вячеславовича, 02.01.1976 

г.р., г. Ставрополь (ИНН 263513830670, СНИЛС 009-289-465 79). 

Семендяев Алексей Вячеславович, 02.01.1976 г.р., г. Ставрополь (ИНН 

263513830670, СНИЛС 009-289-465 79), освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в рамках дела 

№ А63-2774/2021. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «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. 

Семендяев Алексей Вячеславович, 02.01.1976 г.р., г. Ставрополь (ИНН 

263513830670, СНИЛС 009-289-465 79), в течение пяти лет с даты завершения в 

отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства 

по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 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. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Туголукова Рема 

Романовича. 

Определение о завершении реализации имущества гражданина подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его вынесения (изготовления в полном объеме). 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении реализации имущества 

гражданина приостанавливает исполнение этого определения. 

 

Судья                                                                                                             А.К. Алиева 

 
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 08.02.2022 8:22:00
Кому выдана Алиева Альфия Кадиевна


