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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 № А57-1123/2019
03 октября 2019 года
Резолютивная часть объявлена 26 сентября 2019 года
Полный текст изготовлен 03 октября 2019 года
В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации был объявлен перерыв с 19.09.2019 по 26.09.2019.
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Рожковой Э.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Родионовой О.Е., рассмотрев
в открытом судебном заседании дело, возбужденное по заявлению должника – гражданина
Тиндикова Валерия Геннадьевича, 06.02.1973 года рождения, место рождения г. Вольск,
Саратовская область, зарегистрирован по адресу: 412905, Саратовская область, г.Вольск. ул.
Кольцова, д. 5, кв. 32, ИНН 644101431997, СНИЛС 071-168-100 33, (далее по тексту –
Тиндиков В.Г.), о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
лица, участвующие в деле, не явились,
установил:
В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник - Тиндиков Валерий
Геннадьевич с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), согласно которому
заявитель просит:
1. Признать, гражданина Российской Федерации Тиндикова Валерия Геннадьевича
06.02.1973

года

рождения,

место

рождения

г.

Вольск,

Саратовская

область,

зарегистрированного но адресу: Саратовская область, г.Вольск, ул. Кольцова, д. 5. кв. 32,
ИНН 644101431997, СНИЛС 071-168-100 33, несостоятельным (банкротом);
2. Ввести процедуру реализации имущества гражданина Тиндикова Валерия
Геннадьевича;
3. Утвердить финансового управляющего из числа членов некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига», адрес:
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440026. г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, офисы 301, 303, ОГРН 1045803007326, ИНН/КПП:
5836140708/583601001.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 29 января 2019 года
указанное заявление оставлено без движения. При этом в определении указаны все
допущенные заявителем нарушения, подлежащие устранению.
Заявителем

в

установленный

срок

устранены

обстоятельства,

послужившие

основанием для оставления заявления без движения.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21 февраля 2019 года
заявление о признании должника банкротом принято к производству и назначено судебное
заседание по вопросу проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 03 апреля 2019 года
(резолютивная часть объявлена 27 марта 2019 года) должник – Тиндиков В.Г. признан
несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком
на четыре месяца, до 27 июля 2019 года. Финансовым управляющим должника утвержден
Кочкалов Сергей Александрович, член Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных

управляющих

«Лига»

(440026,

г.Пенза,

ул.Володарского,

д.9).

Регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих –
13849, ИНН 645307171102, адрес для направления почтовых отправлений: 410026,
Саратовская область, г.Саратов, ул.Большая Казачья, д.113, оф.412.
Сообщение о введении в отношении должника процедура реализации имущества
гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №66(6546) от 13.04.2019, стр.127.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 26.07.2019 срок процедуры
реализации имущества должника был продлен, назначено судебное заседание по итогам
процедуры.
Ко дню судебного заседания по итогам процедуры реализации имущества должника от
финансового управляющего должника поступило ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества должника с прилагаемыми документами, а также ходатайство о
перечислении с депозитного счета арбитражного суда денежных средств в размере 25 000
руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового управляющего за проведение
процедуры реализации имущества должника.
Суд приобщил указанные документы к материалам дела.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте
судебного разбирательства извещены надлежащим образом.
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Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ при неявке в
судебное заседание арбитражного суда лиц, участвующих в деле, надлежащим образом
извещенных о дате, времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело
в их отсутствие по имеющимся в деле доказательствам.
Суд считает возможным рассмотреть заявление по имеющимся в деле доказательствам
в отсутствие не явившихся лиц.
Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества должника не поступило.
Исследовав материалы дела, исследовав документы финансового управляющего по
процедуре реализации имущества должника, суд находит ходатайство финансового
управляющего Кочкалова С.А. о завершении процедуры реализации имущества гражданина в
отношении должника – Тиндикова В.Г. подлежащим удовлетворению по следующим
основаниям.
За период проведения процедуры реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим была проведена следующая работа.
Финансовым управляющим были предприняты меры по выявлению имущества
должника, направлены запросы в регистрирующие органы, в результате чего были получены
ответы на запросы.
17.05.2019 финансовым управляющим было принято решение о проведении 20.05.2019
описи имущества гражданина Тиндикова В.Г. по адресу регистрации должника: Саратовская
область, г.Вольск, ул. Кольцова, 5, кв. 32 (адрес регистрации).
Согласно акта описи и оценки имущества от 20.05.2019 Тиндиков В.Г. 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).
Согласно ответу ГУ МВД России по Саратовской области № 7/8-2851 от 29.04.2019
зарегистрированных транспортных средств на гражданина Тиндикова В.Г. не имеется.
Согласно справки ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области» от
13.05.2019 № 1039 на Тиндикова В.Г. маломерные суда не зарегистрированы.
Согласно ответа Межрайонной ИФНС №3 по Саратовской области №0625-0025Х от
30.04.2019 в НГРИП не содержится сведений о Тиндикове В.Г. как об индивидуальном
предпринимателе, и в ЕГРЮЛ не содержится сведений о Тиндикове В.Г. как об учредителе и
(или) руководителе юридических лиц.
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Согласно описи имущества Тиндиков В.Г. имеет в собственности 2/3 доли в праве
собственности на жилое помещение – квартира площадью 62,4 кв.м., расположенная по
адресу: Саратовская область, г.Вольск, ул.Кольцова, д.5, кв.32,

которая является

единственным жильем для должника.
В настоящее время Тиндиков В.Г. не состоит в трудовых отношениях, оформленных в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (согласно копии трудовой
книжки). С 11.01.2019 Тиндиков В.Г. зарегистрирован в качестве безработного, получает
пособие в размере 725,81 руб. в месяц.
Из

представленного

в

материалы

дела

отчета

финансового

управляющего

усматривается, что реестр кредиторов должника закрыт, в реестр требований кредиторов
включены требования кредиторов: ООО

«ГАЗПРОМ

МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ», АО

«УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ», ГУП «Облводоресурс», МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№ 3 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» (ООО) на общую сумму
610 205,94 руб. Требования кредиторов не погашались.
Согласно

результатам

анализа

финансового

состояния

Тиндиков

В.Г.

неплатежеспособен; восстановить платежеспособность за счет собственных ресурсов не
представляется возможным.
Согласно

заключению

о

наличии

(отсутствии)

признаков

фиктивного

и

преднамеренного банкротства, сделаны выводы об отсутствии указанных признаков.
По результатам проверки наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок
Тиндикова Валерия Геннадьевича, проведенной в процедуре реализации имущества
финансовым управляющим Кочкаловым Сергеем Александровичем сделан вывод об
отсутствии оснований для оспаривания сделок.
Финансовый управляющий не усматривает в действиях должника недобросовестных
действий при получении кредитов, при производстве процедуры реализации имущества. Все
затребованные финансовым управляющим документы предоставлялись в обусловленный
срок, предоставленная должником информация была подтверждена ответами на запросы из
государственных органов. В этой связи, арбитражный управляющий считает возможным
применить в отношении гражданина должника правила об освобождении от обязательств.
Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией
банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и
осуществление расчетов с кредиторами.
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Судом установлено, что требования кредитора, включенные в реестр требований
кредиторов должника, остались непогашенными ввиду отсутствия у должника денежных
средств и имущества для их погашения.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Тиндикова В.Г. 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
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.
Согласно пункту 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(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
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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 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 ходе процедуры не установлено, что при возникновении или исполнении
обязательств должник 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.
Гражданин Тиндиков В.Г. не привлекался к уголовной или административной
ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или
фиктивное банкротство в данном деле о банкротстве гражданина.
В ходе судебного разбирательства должник действовал добросовестно, своевременно
представлял финансовому управляющему и суду необходимые пояснения и истребуемые
документы. Предоставление должником заведомо недостоверных сведений не установлено.
Финансовый управляющий не усматривает в действиях должника недобросовестных
действий при получении кредитов и при производстве дела о несостоятельности.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд соглашается с выводом финансового
управляющего об отсутствии оснований для не освобождения должника от дальнейшего
исполнения обязательств.
Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие
последствия признания гражданина банкротом:
1. 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.
2. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
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процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина.
В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода по
заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного
дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от обязательств,
предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не применяется.
Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения,
могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в настоящем
пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок
исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы.
3. 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.
Ходатайство арбитражного управляющего Кочкалова С.А. о перечислении с
депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-1105/2019
денежных средств в сумме 25 000 руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового
управляющего за проведение процедуры реализации имущества гражданина Тиндикова В.Г.
подлежит удовлетворению.
Руководствуясь

статьей

213.28

Федерального

закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника –
гражданина Тиндикова Валерия Геннадьевича, 06.02.1973 года рождения, место рождения г.
Вольск, Саратовская область, зарегистрирован по адресу: 412905, Саратовская область,
г.Вольск. ул. Кольцова, д. 5, кв. 32, ИНН 644101431997, СНИЛС 071-168-100 33.
С даты завершения

процедуры реализации имущества гражданина полномочия

финансового управляющего прекращаются.
После

завершения

расчетов

с

кредиторами

гражданин

Тиндиков

Валерий

Геннадьевич, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований
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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 5 и 6 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.
Требования, указанные в пунктах 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», сохраняют силу и могут быть предъявлены после
окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Удовлетворить

ходатайство

арбитражного

управляющего

Кочкалова

Сергея

Александровича о перечислении денежных средств в сумме 25 000 руб. с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-1123/2019.
Финансово-экономическому

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу
Кочкалова

Сергея

вознаграждение

Александровича

финансового

денежные

управляющего,

средства

в

внесенные

размере 25 000 руб.
Тиндиковым

–

Валерием

Геннадьевичем по чекам по операции Сбербанк онлайн от 18.01.2019 (17 000 руб.) и от
22.02.2019 (8 000 руб.), по следующим реквизитам:
ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН 7706092528 КПП 526002001
ОГРН 1027739019208
БИК 042282881
Кор. Счет 30101810300000000881
Лицевой счет 40817810901083107520
Наименование получателя: Кочкалов Сергей Александрович.
Определение о завершении процедуры реализации имущества должника подлежит
немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный
апелляционный суд в порядке и сроки, установленные частью 3 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через
Арбитражный суд Саратовской области, принявший судебный акт в первой инстанции.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
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перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской

области

-

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

в

информационных

киосках,

расположенных в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз,
дом 1, а также может быть получена по телефонам: 8(8452) 98-39-39, 98-39-57, 98-39-40
(телефон отдела), 98-39-59 (специалисты).
Направить определение арбитражного суда всем лицам, участвующим в деле, в
соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального

кодекса

Российской

Федерации, а также уполномоченному органу, в Управление Росреестра по Саратовской
области, заявленную

саморегулируемую организацию арбитражных управляющих

-

Ассоциацию «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г.
Пенза, ул. Володарского, д. 9, офисы 301, 303), службу судебных приставов.
Судья

Э.В. Рожкова
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