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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г.Тюмень
09 марта 2021 года

Дело№ А70-11595/2020

Резолютивная часть определения оглашена 01 марта 2021 года.
Определение изготовлено в полном объеме 09 марта 2021 года.
Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Атрасевой А.О.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мектипбаевой А.К.,
рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве)
Сергея Александровича (
года рождения, место
рождения: ст.
Тюменской области, зарегистрирован
по адресу: 625014, г. Тюмень,
, ИНН
, СНИЛС
) вопрос об утверждении отчета финансового управляющего и завершении
процедуры реализации имущества гражданина.
В судебном заседании принял участие:
от Лебедева Сергея Александровича А.О. по доверенности
от 06.05.2020.
Суд установил:
решением от 05.09.2020 Арбитражного суда Тюменской области (резолютивная часть
оглашена 01.09.2020)
Сергей Александрович признан несостоятельным
(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим утвержден ’
Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина опубликованы
в печатном издании «Коммерсантъ» от 12.09.2020 № 166.
26.02.2021 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина, а также ходатайство о перечислении
денежных средств с депозитного счета в размере 25 000 руб. единовременного
вознаграждения.
В судебном заседании оглашены ходатайства финансового управляющего.
Представитель должника по заявленным ходатайствам не возражал.
Изучив материалы дела, оценив письменные доказательства в порядке статьи 71
АПК РФ, суд установил следующее.
С целью выявления имущества должника финансовым управляющим направлены
запросы должнику и в регистрирующие органы.
Согласно сведениям, полученным из государственных органов, движимое
и недвижимое имущество у должника отсутствует.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований
кредиторов должника включены требования 3 кредиторов третьей очереди на общую
сумму 447 580 руб. 24 коп., из них погашено 36 410 руб., что составляет 8,13 %
от общей суммы требований.
Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют.
Код для входа в режим ограниченного доступа:
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Текущие расходы на проведение процедуры составили 10 998 руб. 25 коп., которые
были погашены в полном объеме.
Текущие расходы и реестровые требования были погашены за счет денежных
средств, поступивших в конкурсную массу от разницы между прожиточным минимум
и доходом должника (пенсия по старости).
Поскольку какого-либо иного имущества, подлежащего реализации в процедуре
банкротства у должника не выявлено, расчеты с кредиторами в оставшейся части
не производились.
Все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации имущества
гражданина в отношении должника, финансовым управляющим выполнены.
Учитывая изложенные обстоятельства, арбитражный суд считает, что дальнейшей
возможности для продолжения реализации имущества гражданина ввиду отсутствия
конкурсной массы не имеется.
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом (пункт 6 статьи 213.27 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон
о банкротстве)).
В соответствие со статьей 213.28 Закона о банкротстве 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств).
По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве по истечении
установленного шестимесячного срока реализация имущества гражданина может быть
продлена судом в исключительных случаях с целью завершения данной процедуры
банкротства по мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
По итогам исследования и оценки документов представленных финансовым
управляющим, арбитражный суд не находит оснований для продления реализации
имущества гражданина, поскольку у должника отсутствует имущество и денежные
средства.
Кредиторская задолженность, установленная в реестре требований кредиторов
должника, не погашена из-за недостаточности конкурсной массы.
Исследовав материалы дела в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71
АПК РФ на предмет наличия (отсутствия) оснований для освобождения должника
от дальнейшего исполнения обязательств, суд пришел к следующим выводам.
Согласно пункту 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, освобождение гражданина
от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле
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о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился
от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо
ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила
об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении
в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств,
если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
Как разъяснено в пунктах 45, 46 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных
с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан»,
согласно абзацу четвертому пункта 4
статьи 213.28 Закона
о банкротстве освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано,
что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный
кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве
должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные
в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках
любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника,
а также в иных делах.
По общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых
должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом
при вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый
пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Доказательств недобросовестного поведения должника при принятии обязательств,
а также принятие на себя заведомо не исполнимых обязательств не представлено.
Доказательств того, что должник предоставлял недостоверные сведения в материалы
настоящего дела не представлено.
Сделки, не соответствующие законодательству Российской Федерации
и заключенные на условиях, не соответствующих рыночным, в течение трех лет до даты
подачи заявления о признании должника банкротом должником не совершались.
Обстоятельства, препятствующие освобождению должника от обязательств,
арбитражным судом в ходе рассмотрения дела о банкротстве не установлены.
Арбитражный суд применяет последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28
Закона о банкротстве.
Арбитражный суд считает необходимым завершить реализацию имущества
гражданина в отношении должника.
Пунктом 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 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.
Согласно пункту 1 статьи 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.
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Кроме того, финансовый управляющий имуществом должника заявил ходатайство
о перечислении ему вознаграждения в размере 25 000 руб.
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.
Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим
Законом.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер
фиксированной суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего
25 000 руб. единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно платежному поручению от 11.08.2020 № 916534 должник внес в депозит
арбитражного суда денежные средства в размере 25 000 руб.
Следовательно, поскольку процедура реализации завершена, с депозитного
счета суда подлежат перечислению денежные средства финансовому управляющему
в размере 25 000 руб. за проведение процедуры реализации имущества.
Руководствуясь статьями 20.6, 213.9, 213.28 Закона о банкротстве, статьями 184,
185, 223 АПК РФ, суд
определил:
завершить процедуру реализации имущества
Сергея Александровича.
Освободить
Сергея Александровича от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Освобождение
Сергея
Александровича
от
обязательств
не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5
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.
Перечислить арбитражному управляющему
(л/с №
, к/с
№
ПАО Сбербанк, БИК
,) вознаграждение за проведение процедуры
реализации имущества в отношении
Сергея Александровича путем перечисления
с депозитного счета Арбитражного суда Тюменской области денежных средств в размере
25
000
руб.,
поступивших
на
основании
платежного
поручения
от 11.08.2020 №916534.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в течение десяти дней со дня его вынесения в Восьмой арбитражный апелляционный суд
путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.
Судья

АтрасеваА.О.

Электронная подпись действительна.
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