160/2019-171477(2)

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 № А57-1398/2017
16 сентября 2019 года
Резолютивная часть объявлена 10 сентября 2019 года
Полный текст изготовлен 16 сентября 2019 года
В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации был объявлен перерыв с 03.09.2019 по 10.09.2019.
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
Еленкова Сергея Николаевича, 04.05.1983 года рождения, СНИЛС 076-887-396 45, ИНН
641300359098, 413503, Саратовская область, город Ершов, улица Льва Толстого, дом 18,
квартира 1 (далее – Еленков С.Н.) о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
от финансового управляющего – Надрашин Р.Ю., про доверенности от 06.06.2019,
установил:
В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник – Еленков С.Н. о
признании его несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 06 февраля 2017 года
указанное заявление принято к производству и назначено судебное заседание по проверке его
обоснованности, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные
требования относительно предмета спора привлечена супруга должника Еленкова С.Н. Еленкова Оксана Сергеевна, 20.07.1985 года рождения (413503, Саратовская область, город
Ершов, улица Льва Толстого, дом 18, квартира 1).
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 19 мая 2016 года
(резолютивная часть объявлена 16 мая 2017 года) должник – гражданин Еленков С.Н. признан
несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком
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на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника утвержден Кочкалов С.А., член
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига».
Сообщение о введении в отношении должника процедура реализации имущества
гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №93 от 27.05.2017.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 22 июля 2019 года
(резолютивная часть от 15 июля 2019 года) срок процедуры реализации имущества должника
был продлен, назначено судебное заседание для рассмотрения вопроса о продлении или
завершении 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.
Представитель финансового управляющего поддержал ходатайство, представил
дополнительные документы.
Суд приобщил указанные документы к материалам дела.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте
судебного разбирательства извещены надлежащим образом.
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 – Еленкова С.Н. подлежащим удовлетворению по следующим
основаниям.
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Из

представленного

в

материалы

дела

отчета

финансового

управляющего

усматривается, что реестр кредиторов должника закрыт, в реестр требований кредиторов
включены требования кредиторов в общей сумме 1 427 682,42, в том числе:
- Шапталова Н.Н. в сумме 141 424,94 руб. (определением АС Саратовской области от
26.07.2017);
- ООО КБ «АйМаниБанк» в сумме 868 270,70 руб., обеспеченных залогом т/с Chery F13
Vin:Y6DAF6854D0021852 (определением АС Саратовской области от 02.10.201.);
- Межрайонная ИФНС по Саратовской области в сумме 30 238,56 руб. (определением
АС Саратовской области от 12.09.2017г.);
- Банк ВТБ (ПАО) в сумме 387 748,22 руб. (определением АС Саратовской области от
19.09.2017).
В ходе процедуры реализации имущества погашены только требования залогового
кредитора в размере 29 993,60 руб.
22.11.2017

ООО

КБ

«АйМаниБанк»

в

лице

конкурсного

управляющего-

Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и финансовым
управляющим Кочкаловым С.А. было утверждено Положение о порядке, сроках и условиях
продажи имущества должника- Еленкова С.Н. Имущество: марка, модель : CHERY A13,
идентификационный

номер

автомобиля

(VIN):Y6DAF6854D0021852,год

автомобиля: 2013,двигатель: SQR477FOOD0028558,

выпуска

цвет: Бледно-Бежевый, мощность

двигателя:80,0/108,8.
Согласно протоколам о результатах проведения открытых торгов по лоту №1 на торги
выставлялось следующее имущество: Транспортное средство CHERY A13. Первые,
повторные торги и торги посредством публичного предложения, проведенные в соответствии
с вышеуказанным Положением, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Залоговый кредитор не дал согласие на оставление предмета залога за собой.
Во исполнение п.4.1 Положения финансовым управляющим в адрес залогового
кредитора было направлено предложение о дальнейшей реализации имущества с
уменьшением цены продажи. Ответ не был получен.
Определением АС Саратовской области от 06.06.2019 было удовлетворено ходатайство
финансового управляющего и утверждено Положение о порядке, сроках и условиях продажи
имущества Еленкова С.Н. в предложенной редакции.
17.06.2019 финансовым управляющим было опубликовано объявление о продаже
автомобиля. 15.07.2019 в

адрес финансового управляющего поступила заявка на

приобретение автомобиля за 37 000 руб., цена на данном периоде составляла 35 429 руб.
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19.07.2019

между

Еленковым

Сергеем

Николаевичем,

в

лице

финансового

управляющего Кочкалова Сергея Александровича и Заруба Галиной Владимировной был
заключен договор купли-продажи транспортного средства.
Денежные средства в размере 29 993,60 руб. были перечислены на счет залогового
кредитора (80% от реализации имущества), оставшаяся сумма распределена в счет частичного
погашения реестра текущих платежей.
В

целях

противоправной

выяснения

добросовестности

деятельности,

должника

наличия/отсутствия

и

признаков

выявления

признаков

преднамеренного

банкротства финансовым управляющим были произведены следующие мероприятия: Выезд
по месту жительства должника, опись и оценка имущества, находящегося в квартире и
составление Акта по адресу: Саратовский район, г. Ершов, ул. Льва Толстого, д.18, кв.1
(выписка из ЕГРН от 06.06.2017 №64/192/003/2017-4410).
Согласно акта описи и оценки имущества, Еленков С.Н. 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), а
так же транспортное средство CHERY A13 (согласно ответу РЭО ГИБДД по городу Саратова
№8/3292 от 06.06.2017).
Недвижимое имущество: помещение жилое, находящиеся по адресу: Саратовская обл.,
г.Ершов, ул.Л.Толстого, д.18, кв.1, является единственным жильем должника.
Согласно справки Межрайонной ИФНС №9 по Саратовской области от 07.06.2017г.
Еленков С.Н. не зарегистрирован в качестве участника (учредителя, руководителя)
юридического лица.
Из материалов дела следует, что Еленков С.Н. в настоящее время состоит в трудовых
отношениях с ОАО «РЖД». Согласно справки 2-НДФЛ средний ежемесячный доход
составляет 24 675,50 руб. Из отчета финансового управляющего следует, что за счет доходов
должника погашены текущие расходы в деле о банкротстве в размере 43 414,39 руб.
Согласно справки ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области» от
23.06.2017 №1350 на Еленкова С.Н. маломерные суда не зарегистрированы.
Согласно справки Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Саратовской области от 08.06.2018 №1360 в
отношении Еленкова С.Н. регистрационные действия отсутствуют.
Брачный договор не составлялся, соглашение о разделе имущества не составлялось.
Должник состоит в браке с Еленковой О.С. Несовершеннолетних детей у Должника
нет.
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Судом учтено, что решением Арбитражного суда Саратовской области от 14.06.2018 по
делу А57-5729/2018 в отношении Еленковой Оксаны Сергеевны (20.07.1985 года рождения с.
Ново-Слободка Ершовского района Саратовской области, ИНН 641304479734 СНИЛС 135291-305 42, адрес регистрации:Саратовская обл., г.Ершов, ул.Л.Толстого, д.18, кв.1) введена
процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден
Кочкалов Сергей Александрович (ИНН 645307171102, СНИЛС 071-401-405-07), член СРО
АУ "Лига" (440026,г.Пенза,ул. Володарского,д. 9).
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 05.03.2019 по делу № А575729/2018 процедура реализации имущества гражданина в отношении Еленковой Оксаны
Сергеевны (20.07.1985 года рождения с. Ново-Слободка Ершовского района Саратовской
области) ИНН 641304479734 СНИЛС 135-291-305 42) завершена. Еленкова Оксана Сергеевна
освобождена от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. Согласно
справки Межрайонной ИФНС №9 по Саратовской области от 28.06.2018 №05-23/08054
Еленкова О.С. не является учредителем или руководителем каких-либо юридических лиц; в
базе данных ЕГРН Инспекции отсутствуют сведения о наличии зарегистрированных
объектах недвижимости, транспорта и земельных участков. Согласно ответу РЭО ГИБДД по
г.Саратову от 27.06.2018 за три последних года и в настоящее время за Еленковой О.С.
зарегистрированных и снятых с учета транспортных средств не значится. Согласно ответу
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Саратовской области от 20.06.2018 г. №1760 в отношении Еленковой
О.С. регистрационные действия отсутствуют. Согласно ответу ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Саратовской области» от 10.08.2018 №1253 на Еленкову О.С. маломерные суда не
зарегистрированы.
Из материалов дела следует, что у должника отсутствует доход, достаточный для
погашения имеющейся задолженности, размер задолженности гражданина Еленкова С.Н.
превышает стоимость его имущества.
Согласно выводам анализа финансового состояния должника, гражданка Еленкова С.Н.
в настоящее время неплатежеспособен; у должника отсутствует возможность

восстановить

платежеспособность и погасить требования кредиторов в полном объеме.
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Еленкова С.Н. были сделаны выводы об отсутствии указанных
признаков.
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Согласно заключению о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок
должника были сделаны выводы о том, что основания для оспаривания сделок должника и
сделки, требующие оспаривания, отсутствуют.
В настоящее время у должника отсутствует какое-либо имущество или имущественные
права, за счет которых возможно осуществить погашение кредиторской задолженности в
полном объеме и дальнейшего финансирования процедуры реализации имущества должника.
Дальнейшее проведение процедуры реализации имущества гражданина не целесообразно.
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.
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 Еленкова С.Н. 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,
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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
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 Еленков С.Н. 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.
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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
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 № А57-1398/2017
денежных средств в сумме 25 000 руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового
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управляющего за проведение процедуры реализации имущества гражданина Еленкова С.Н.
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 Еленкова Сергея Николаевича, 04.05.1983 года рождения, СНИЛС 076-887-396
45, ИНН 641300359098, 413503, Саратовская область, город Ершов, улица Льва Толстого, дом
18, квартира 1.
С даты завершения

процедуры реализации имущества гражданина полномочия

финансового управляющего прекращаются.
После завершения расчетов с кредиторами гражданин Еленков Сергей Николаевич,
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 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 № А57-1398/2017.
Финансово-экономическому

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу
Кочкалова

Сергея

Александровича

денежные

средства

в

размере 25 000

руб.

–

вознаграждение финансового управляющего, внесенные Еленковым Сергеем Николаевичем
по чеку-ордеру от 27.01.2017, по следующим реквизитам:
ПАО Банк «ФК Открытие»
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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
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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