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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
город Саратов

Дело № А57-10327/2016

03 ноября 2017 года

Резолютивная часть от 02 ноября 2017 года

Судья Арбитражного суда Саратовской области Д.С. Кулапов, при ведении протокола
судебного заседания секретарем М.А. Землянской, рассмотрев дело по заявлению Кулбасова
Романа Кадировича (СНИЛС 073-749-492 05; ИНН 643203869900; г.Саратов, ул.
Астраханская 11 кв.6) о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии:
от фин/управляющего - Полянская О.В. по доверенности от 23.01.2017
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник - Кулбасов Роман
Кадирович (СНИЛС 073-749-492 05; ИНН 643203869900; г.Саратов, ул. Астраханская 11
кв.6) с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), в связи с наличием
просроченной более трех месяцев задолженности.
Решением от 13.07.2016 (резолютивная часть объявлена 06.07.2016) должник

-

Кулбасов Роман Кадирович признан несостоятельным (банкротом).
Введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 5 месяцев, до 06
декабря 2016 года.
Финансовым управляющим в деле о банкротстве Кулбасова Р.К. утвержден

член

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Лига» Кочкалов Сергей Александрович.
Срок реализации был продлен до 06.11.2017 г.
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В Арбитражный суд Саратовской области от финансового управляющего Кочкалова
С.А. поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина –
должника, а также устно уточненное ходатайство о выплате вознаграждения и понесенных
расходов всего в сумме 30 000 руб.
Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина - должника Кулбасова Р.К. от лиц, участвующих в деле, не поступило.
Исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд находит
ходатайство финансового управляющего Кочкалова С.А. о завершении процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника – Кулбасова Р.К. подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
Так, в материалы дела представлены отчет финансового управляющего, анализ
финансового состояния должника, реестр требований кредиторов, заключение об отсутствии
признаков фиктивного банкротства.
Из представленных документов финансовым управляющим следует, что реестр
требований кредиторов сформирован в сумме 1 845 034, 26 рублей из которых: ПАО
«Сбербанк» включены в реестр третьей очереди требований в сумме 432 338,2 рублей, ФНС
Октябрьского района г. Саратова включены в реестр третьей очереди требований в сумме 3
341,00 руб., ПАО «Мособлбанк» (залоговый кредитор) включены в реестр третьей очереди
требований в сумме 1 409 355,05 рублей, Конкурсная масса должника составляет 150 000
рублей.
Из указанных требований погашены требования кредитора ПАО «Мособлбанк»- 116
000 рублей (80 % от реализации залогового имущества).
На погашение реестра текущих платежей финансовым управляющим израсходовано
34 000 рублей.
Финансовым управляющим был сделан вывод, что

неспособность удовлетворить

требования кредитора у должника появилась при следующих обстоятельствах.
Между должником и ПАО «Сбербанк России» 07.10.2013г был заключен кредитный
договор № 738007 на сумму 300 000 рублей, в связи со сменой работы в январе 2014 года и
уменьшением заработной платы Кулбасов Р.К. перестал погашать кредитное обязательство в
полном объеме (что подтверждается справкой о доходах по форме 2-НДФЛ). В связи с
образовавшейся задолженностью ПАО «Сбербанк России» подал требование о взыскании
задолженности мировому судье судебного участка №6 Октябрьского Района г. Саратова по
делу №2-1212/14. Судебным приказом от 06.10.2014г была взыскана сумма долга 267 298 руб.
42 коп.
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Также была выявлена задолженность по денежным обязательствам в размере 152
715руб.31коп., вытекающим из кредитного договора №54545 от 21.05.2012г. между ПАО
«Сбербанк России» и должником, подтвержденной справкой о задолженности.
Для покупки автомобиля HYNDAI SOLARIS седан, 2013г.в. должник заключил
кредитный договор №78317 от 12.10.2013г с ПАО «МОСОБЛБАНК» в сумме 17657,99 USD
(1176551руб.80коп., по курсу ЦБ РФ на 26.04.2016г. за 1 USD- 66руб.63коп), (просроченная
задолженность 9802,55 USD, что составляет 653143руб.90коп., просрочка образовалась с
января 2015г.), вытекающая из выше названного кредитного договора № 78317 от
12.10.2013г., подтвержденной справкой о задолженности.
В момент приобретения автомобиля в автосалоне должник заключил договор
беспроцентного займа № 53 от 12.10.2013 с ООО «ПРИОРИТЕТ» в размере 23000 руб. для
дальнейшей регистрации автомобиля надлежащим образом в органах МРЭО и оформления
договора страхования ОСАГО.
Согласно представленной справке о доходах по форме 2-НДФЛ были получены
сведения: доход за 12 месяцев 2013 год -563 132,38 руб., за 6 месяцев 2014 год -189000 руб.,
за 5 месяцев 2015 год-91894,76 руб.
На иждивении Кулбасова Р.К находится несовершеннолетняя дочь 04.09.2002 г.р.
Брак с Кулбасовой Надеждой Николаевной расторгнут, что подтверждено представленным в
материалы дела свидетельством о расторжении брака от 17.09.2015 г. Оплата алиментных
обязательств на несовершеннолетнюю дочь происходит по соглашению сторон.
Согласно ответу на запрос в управлении службы судебных приставов по Саратовской
области 19.03.2016 г. было вынесено постановление об окончании исполнительного
производства и возвращении исполнительного документа взыскателю в отношении
задолженности перед ПАО «Сбербанк России».
Кроме этого, согласно справки Инспекции Федеральной налоговой службы по
Октябрьскому району г. Саратова от 16.08.2016 г. № 05-01-21/009691 у должника имеется
задолженность по налогу на имущество (транспортному налогу) в размере 3 341руб.
На момент составления финансового анализа в реестр включились следующие
кредиторы: ПАО «Сбербанк России», ИФНС России по Октябрьскому району г.Саратова.
В

целях

выяснения

добросовестности

должника

и

выявления

признаков

противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства
финансовым управляющим были произведены следующие мероприятия.

А57-10327/2016

4

Выезд по месту жительства должника, опись и оценка имущества, находящегося в
квартире и составление Акта от 12.10.2016 г. Опрос соседей должника, проживающих по
адресу: г. Саратов, ул. Астраханская 11 кв.5,7,8.
Согласно акту описи и оценки имущества, Кулбасов Р.К. владеет движимым
имуществом обычной домашней обстановки и обихода (имущество, на которое не может быть
обращено взыскание по исполнительным документам в соответствии со ст. 446 ГПК РФ)
совокупной стоимостью 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей, а именно: Диван, тумба,
телевизор «Супра» 2013 г.в., двухъярусная кровать, стол, шкаф платьевой, диван, кухонный
гарнитур (два подвесных, два напольных), газовая плита 2010 г.в., холодильник «Саратов»
2010 г.в., обеденный стол, стулья (3 шт.).
Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» но Саратовской
области у Кулбасова Р.К. имеется недвижимое имущество - квартира, находящаяся в
Саратовской области, г. Саратове, ул. Астраханская, д. 11, кв.6, принадлежащая должнику на
праве общая долевая собственность, доля в праве ½ квартиры общей площади 38,5кв.м.
(19,25кв.м.-доля)-стоимостью по Договору купли-продажи квартиры от 23.05.2012г.,
1100000руб. (550000руб. -доля) -является для гражданина-должника, единственным
пригодным

для

постоянного

проживания

помещением;

(выписка

из

единого

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного
лица на имевшееся (имеющееся) у него объекты недвижимого имущества от 21.09.2016 г. №
64-00-4001/5001/2016-5239, а так же справка с БТИ № 2145 от 04.08.2016 г.) - данная
квартира является единственным жильем для должника и членов её семьи.
Согласно письму ГИБДД УМВД России по городу Саратову от 30.07.2016 г. № 8/5774,
а так же ответ на запрос № 8/5730 от 29.07.2016 у должника имеется движимое имущество:
автомобиль

ВАЗ

2107,

седан,

1996г.

выпуска,

Идентификационный

номер

ХТА

210700V1007892 -стоимостью 5000руб., 15.02.2017 г. АС Саратовской области было
утверждено положение о порядке, условиях и сроках реализации данного имущества.
19.02.2017 г. данное имущество было реализовано посредством заключения договора куплипродажи с Утегеновой Нурганым Косыкорбаевной, дата рождения 30.01.1962, паспорт 6307
003634, отделом внутренних дел Лысогорского района Саратовской области от 28.04.2007
года, зарегистрирована по адресу:г. Саратов, ул. 12-й Белоглинский пр-д, д. 13 в сумме 5 000
рублей;
автомобиль HYNDAI SOPARIS седан, 2013г. выпуска, Идентификационный номер
Z94CT51CADR082985

-стоимостью

100

000

руб.

(находится

в

залоге

у

Банка
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«МОСОБЛБАНК»). 19.04.2017 г. АС Саратовской области было утверждено положение о
порядке, условиях и сроках реализации данного имущества. 19.09.2017 г. данное
имущество было реализовано по средствам публичного предложения и заключения
договора купли-продажи с Бурцевым Вадимом Алексеевичем, 18.05.1988 г.р., паспорт:
6308334013, выдан: отделом УФМС России по Саратовской области в Ленинском районе
гор.Саратова, место рождения: гор. Саратов, зарегистрирован: г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 8
«а», кв. 75 в сумме 145 000 рублей.
Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 27.07.2016 г., в отношении Кулбасова Р.К. сведений о
наличии самоходных машин и других видов техники не имеется.
Таким образом, из анализа финансового состояния должника Кулбасова Р.К. сделан
вывод о том, что должник является неплатежеспособным. У должника отсутствует
возможность восстановить платежеспособность и погасить требования кредиторов.
Подготовлено Заключение об отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного
банкротства, в соответствии с которым признаки фиктивного (преднамеренного) банкротства
в отношении Кулбасова Р.К. отсутствуют.
В связи с изложенным финансовым управляющим сделан вывод, что восстановление
платежеспособности Должника не представляется возможным,

дальнейшее проведение

процедуры реализации имущества не имеет смысла, так, как у должника отсутствует
имущество подлежащее включению в конкурсную массу, отсутствует перспектива получить
денежные средства с должника.
Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией
банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и
осуществление расчетов с кредиторами.
Между тем, судом установлено, что конкурсная масса должника не сформирована, в
связи с чем требования кредиторов не погашены.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Кулбасова Р.К. в ходе
процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий
должника Кочкалов С.А. обоснованно обратился в арбитражный суд с ходатайством о
завершении

в отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества

гражданина.
В

соответствии

с

пунктом

1,

2

статьи

213.28

Федерального закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами финансовый
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управляющий обязан представить 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.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 3 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(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. 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.
Доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом 4
статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являющихся
основанием для неприменения в отношении Кулбасова Р.К. правил об освобождении от
исполнения обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на дату вынесения
настоящего определения отсутствуют.
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации
имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и невозможностью
её пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная процедура в отношении
должника подлежит завершению, а должник – освобождению от обязательств.
В силу 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.
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
(пункт 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве).
Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться в
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арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о
банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им
при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
В соответствии с пунктом 2 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному
управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено указанным
федеральным законом.
Пунктами 3,4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено:
-

вознаграждение

финансовому

управляющему

выплачивается

в

размере

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего
Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей;
- 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
Федеральным законом.
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ранее действующей
редакции) размер фиксированной суммы вознаграждения для финансового управляющего
составляет 10 тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
Согласно пункту 4

статьи

59

Федерального закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)», порядок распределения судебных расходов и расходов на выплату
вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве устанавливается в
решении арбитражного суда или определении арбитражного суда, принятых по результатам
рассмотрения дела о банкротстве.
Как следует из материалов дела, Кочкаловым С.А. были понесены расходы в связи с
исполнением обязанностей финансового управляющего должника.
Судом установлено, что должником внесены денежные средства на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере 10 000,00 рублей на депозитный счет
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Арбитражного суда Саратовской области, что подтверждается чек-ордером от 12.04.2016
операция 52.
Кроме того, в подтверждение намерения финансирования процедур банкротства и
возмещения расходов финансового управляющего Кулбасовым Р.К. представлены 2 чекордера от 05.07.2016 (операция 74 и операция 122) о перечислении на депозит арбитражного
суда в общей сумме 20 000 руб.
В

связи

с

изложенным,

заявление

финансового управляющего о выплате

вознаграждения в сумме и понесенных расходов всего в сумме 30 000 руб. подлежит
удовлетворению.
Руководствуясь

статьями

213.28

Федерального закона «О

несостоятельности

(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Кулбасова Романа
Кадировича (СНИЛС 073-749-492 05; ИНН 643203869900; г.Саратов, ул. Астраханская 11
кв.6).
Освободить Кулбасова Романа Кадировича от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «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.
С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации имущества
гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Финансово-хозяйственному

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить денежные средства в размере 30 000 рублей (чек-ордера от 12.04.2016 операция
52, от 05.07.2016 операция 74 и от 05.07.2016 операция 122), внесенные Кулбасовым Р.К. на
депозит суда по делу № А57-10327/2016 в качестве оплаты вознаграждения и расходов
финансовому управляющему в процедуре реализации имущества по следующим реквизитам:
Филиал № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)
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Юридический адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204
к/с 30101810422023601955 в отделении Самара,
БИК 043601955, SWIFT-CODE: CBGURUMMSAM
ИНН: 7710353606, КПП: 631643001,
счет получателя 40817810011524011865
Получатель: Кочкалов Сергей Александрович.
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня вынесения определения через Арбитражный суд
Саратовской области.
Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области
-

http://www.saratov.arbitr.ru.,

а

также

на

информационной

доске

объявлений

(информационные киоски-терминалы), расположенной в здании Арбитражного суда
Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1.
Судья

Д.С. Кулапов

