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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Оренбург
24 сентября 2018 года
Резолютивная часть определения объявлена
В полном объеме определение изготовлено

Дело № А47-16168/2017
19 сентября 2018 года
24 сентября 2018 года

Арбитражный суд в составе судьи Борисовой Е.М.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Курлыковой
Е.М.,
в рамках дела о банкротстве Гольтяпиной Галины Александровны
(17.06.1983 года рождения, уроженка г. Оренбурга, ИНН 561108571902,
СНИЛС 062-381-782-62), г. Оренбург,
рассмотрел ходатайство финансового управляющего о завершении
процедуры реализации имущества должника.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени
и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения
информации о времени и месте рассмотрения дела на сайте арбитражного
суда, однако в судебное заседание не явились.
На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ
дело рассматривается в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле.
При рассмотрении материалов дела, арбитражным судом установлены
следующие обстоятельства.
Гольтяпина Галина Александровна (17.06.1983 года рождения, уроженка г. Оренбурга, ИНН 561108571902, СНИЛС 062-381-782-62), г. Оренбург, 27.12.2017 (согласно штампу экспедиции суда) обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании её несостоятельным (банкротом) в
связи с образовавшейся задолженностью перед кредиторами в размере
507797 руб. 06 коп.
В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой
должен быть утвержден финансовый управляющий должника, указана Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Лига».
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Определением арбитражного суда от 28.12.2017 заявление должника
принято к производству, возбуждено производство по делу о признании
несостоятельным (банкротом) Гольтяпиной Галины Александровны, г.
Оренбург.
Решением арбитражного суда от 28.03.2018 (резолютивная часть решения объявлена 22.03.2018) Гольтяпина Галина Александровна
(17.06.1983 года рождения, уроженка г. Оренбурга, ИНН 561108571902,
СНИЛС 062-381-782-62), г. Оренбург, признана несостоятельным (банкротом) с открытием в отношении неё процедуры реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович, являющийся членом ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Лига».
В материалы дела финансовый управляющий должника представил
отчет о своей деятельности с приложением документов, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника и о перечислении
вознаграждения с депозитного счета суда.
Из представленного финансовым управляющим отчета следует, что в
ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим выполнялись мероприятия, предусмотренные статьей 213.9 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)».
Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете
«Коммерсантъ» №60 от 07.04.2018, на сайте Единого федерального реестра
сведений о банкротстве публикация №2572542 от 28.03.2018.
Финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов. В реестре требований кредиторов должника требования кредиторов
первой очереди отсутствуют, требования кредиторов второй очереди отсутствуют, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, отсутствуют, требования кредиторов третьей
очереди по основному долгу составляют 368 202 руб. 25 коп., по финансовым санкциям - 39 684 руб. 93 коп.
Реестр требований кредиторов закрыт 07.06.2018.
Из отчета финансового управляющего следует, что им проведена
опись имущества в соответствии с нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на основании предоставленного допуска в
помещение должника по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Жуковского/Карьерная, д. 16/1.
По результатам проведенной инвентаризации у должника имущество
не выявлено.
Финансовым управляющим проводилась работа по выявлению имущества, принадлежащего должнику, с целью формирования конкурсной
массы, в связи с чем во все регистрирующие органы направлены запросы.
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По сведениям Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области от 12.04.2018,
УМВД России по Оренбургской области ГИБДД №1 г. Оренбурга от
19.04.2018, Управления Росреестра по Саратовской области от 20.07.2018,
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Оренбургской области» от 26.04.2018,
ФКП ФСГ регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области
от 16.04.2018 имущество за должником не зарегистрировано.
По сведениям ИФНС по Промышленному району г. Оренбурга от
17.04.2018 Гольтяпина Г.А. с 15.10.2014 состоит на налоговом учете в
МИФНС России №17 по Санкт-Петербургу.
По сообщению УФССП России по Оренбургской области ОСП Промышленного района г. Оренбурга от 18.04.2018, согласно мониторинга
программного комплекса АИС 2011-2018 в отношении Гольтяпиной Г.А.
исполнительный документ на исполнении отсутствует.
По сведениям финансового управляющего, должник имущества не
имеет; дебиторская задолженность отсутствует; документы, подтверждающие право собственности гражданина на имущество, и документы удостоверяющие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности не имеются; сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами за последние три года не совершались; акционером не является; вкладов в банке нет;
решение о признании гражданина безработным, выданное государственной службой занятости населения отсутствует; в браке не состоит; детей
несовершеннолетних не имеет; раздел имущества с супругом не производился, брачного договора не имеется; сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении Гольтяпиной Г.А., отсутствуют.
По итогам финансового анализа гражданина финансовым управляющим сделаны выводы о том, что восстановление платежеспособности невозможно; недостаточно средств для погашения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему.
Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного
и преднамеренного банкротства Гольтяпиной Г.А. сделан вывод о том, что
признаки фиктивного и преднамеренного банкротства отсутствуют.
Из отчета финансового управляющего следует, что за период реализации имущества гражданина Гольтяпиной Г.А. финансовым управляющим
на проведение процедуры реализации имущества израсходованы денежные
средства в размере 8 466 руб. 95 коп. (публикация объявления в газете
«Коммерсантъ», публикация на сайте ЕФРСБ, почтовые расходы).
Кредиторская задолженность Гольтяпиной Г.А. представлена задолженностью перед кредитором, а именно: публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в сумме 413 005 руб. 01 коп.

4

А47-16168/2017

Таким образом, общая задолженность Гольтяпиной Г.А. перед кредитором составляет 413 005 руб. 01 коп., в том числе на момент проведения
анализа: кредиторская задолженность, установленная Арбитражным судом
Оренбургской области и включенная в реестр требований кредиторов
гражданки Гольтяпиной Г.А.: по основному долгу - 368 202 руб. 25 коп.,
по финансовым санкциям - 39 684 руб. 93 коп.
Финансовым управляющим не произведено погашение требований
кредиторов, включенных в реестр кредиторов должника.
В связи с тем, что правом на включение в реестр требований кредиторов воспользовался только один кредитор – публичное акционерное общество «Сбербанк России», проведение собрания кредиторов признано нецелесообразным.
Должником внесены денежные средства на депозитный счет Арбитражного суда Оренбургской области в общей сумме 25 000 руб. на оплату
судебных расходов, понесенных в процедуре реализации имущества должника финансовым управляющим.
Все документы, свидетельствующие о проведенных финансовым
управляющим мероприятиях, представлены в полном объеме в качестве
приложений к отчету о результатах процедуры реализации.
Оценив отчет финансового управляющего о результатах реализации
имущества гражданина, суд приходит к выводу, что финансовым управляющим должника выполнены все обязанности, возложенные на него Законом о банкротстве, в связи с чем, считает возможным завершить реализацию имущества Гольтяпиной Г.А.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 45 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.
Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом,
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
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числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее освобождение гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не
должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
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.
Учитывая изложенное, суд считает возможным завершить процедуру
реализации имущества гражданина, открытую в отношении Гольтяпиной
Галины Александровны.
Финансовый управляющий письменно заявил ходатайство о перечислении вознаграждения финансовому управляющему с депозитного счета
арбитражного суда в размере 25 000 руб. по делу о банкротстве Гольтяпиной Г.А.
Суд находит подлежащим удовлетворению заявление арбитражного
управляющего должника Кочкалова С.А. по следующим мотивам.
Согласно пункту 1 статьи 213.9 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» участие финансового управляющего в деле о
банкротстве гражданина является обязательным.
Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6
настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей (п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве).
Исходя из пункта 3 статьи 20.6 указанного Закона размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет
двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
Согласно пункту 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере,
равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина,
вносятся в депозит арбитражного суда.
За период осуществления Кочкаловым С.А. обязанностей финансового управляющего должника сумма его вознаграждения составила 25 000
руб.
Из материалов дела следует, что должником на депозитный счет Арбитражного суда Оренбургской области чеком-ордером от 11.12.2017 перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб. с назначением платежа:
«внесение на депозит арбитражного суда».
На основании вышеизложенного, учитывая перечисление денежных
средств в сумме 25 000 руб. на депозитный счет Арбитражного суда
Оренбургской области для финансирования процедуры реализации имущества, суд находит заявление арбитражного управляющего Кочкалова
С.А. подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь статьями 213.28, 213.30 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества должника удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества должника - Гольтяпиной Галины Александровны (17.06.1983 года рождения, уроженка г. Оренбурга, ИНН 561108571902, СНИЛС 062-381-782-62), г. Оренбург.
Перечислить финансовому управляющему Кочкалову Сергею Александровичу с депозитного счета Арбитражного суда Оренбургской области денежные средства для выплаты вознаграждения за проведение процедуры банкротства в отношении Гольтяпиной Галины Александровны в
сумме 25000 руб., поступившие на счет по чеку-ордеру от 11.12.2017.
Перечисление денежных средств произвести по реквизитам, указанным финансовым управляющим Кочкаловым С.А. в заявлении, поступившем в Арбитражный суд Оренбургской области 06.09.2018.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Оренбургской области.
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Определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа
не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом.
По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении
или вручены им под расписку.
Судья

Е.М. Борисова

