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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
14 декабря 2018 года

Дело № А57-14729/2018

Резолютивная часть определения оглашена 14 декабря 2018 года
Полный текст определения изготовлен 14 декабря 2018 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Шкуновой Е.В., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тришковой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о
результатах реализации имущества гражданина,
в рамках дела по заявлению

Сазонова Александра Ивановича, (Саратовская область,

Татищевский район, с. Сторожевка, ул. Компрессорная д.9), (далее – Сазонов А.И.,
Должник) о признании несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
лица, участвующие в деле не явились, извещены
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 13 августа 2018 года
(резолютивная часть оглашена 13 августа 2018 года) Сазонов Александр Иванович,
(05.10.1960 г.р., СНИЛС 051-060-667-13, ИНН 643400052730, зарегистрированный по
адресу: Саратовская область, Татищевский район, с. Сторожевка, ул. Компрессорная д.9)
несостоятельным (банкротом) признан несостоятельным (банкротом), введена процедура
реализация имущества гражданина, финансовым управляющим должника утвержден
Кочкалов Сергей Александрович (рег.№ 13849, дата регистрации 27.12.2013 г., ИНН
645307171102, почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б.Казачья, д. 113, оф. 412), член
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (440026,
г. Пенза, ул. Володарского, д. 9).
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Информация

о

признании

Сазонова

А.И.

несостоятельным

(банкротом)

опубликованы в газете «КомерсантЪ» № 158 от 01.09.2018 г.
Судебное заседание для рассмотрения отчета финансового управляющего о
результатах реализации имущества гражданина назначено к слушанию в арбитражном
суде на 14 декабря 2018 года.
В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, ходатайство о выплате
вознаграждения.
Дело рассмотрено в соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании финансовый управляющий заявил ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества в отношении Сазонова А.И.
Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества в
отношении должника не поступило.
Исследовав материалы дела, суд считает возможным удовлетворить ходатайство
финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества в отношении
Сазонова А.И. и выплатить вознаграждение финансовому управляющему по следующим
основаниям.
Финансовым управляющим были приняты все меры направленные на поиск и
выявление имущества Сазонова А.И.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Согласно

ходатайству

финансового

управляющего

и

дополнительно

представленным доказательствам в реестр требований кредиторов Сазонова Александра
Ивановича включены:
1. Определением АРБИТРАЖНОГО СУДА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31»
октября 2018 года по делу №А57-14729/2018 требования кредитора (физического лица)
Поповой Ольги Михайловны в третью очередь реестра требований кредиторов в размере
200 000 рублей основного долга;
2. Определением АРБИТРАЖНОГО СУДА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «15»
октября 2018 года по делу №А57-14729/2018 требования кредитора ПАО Банка ТРАСТ в
третью очередь реестра требований кредиторов в размере в размере 16 598,10 руб., из
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которых: - сумма задолженности по основному долгу - 11 240,15 рублей; - сумма
непогашенных процентов - 5 357,95 рублей.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 222 480,30 руб.
Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с целью
выявления имеющегося имущества, получены следующие сведения:
Согласно справки Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №12
по Саратовской области от 11.09.18 № 09-01-20/011438:
1. декларации о доходах по форме 2-НДФЛ за 2015-2018 гг. в Инспекцию не
предоставлялись;
2. получены данные об объектах налогообложения:
• Земельный участок (Саратовская обл., Татищевский р-н„ с Сторожевка, ул
Компрессорная, 9);
• Жилой дом (Саратовская обл., Татищевский р-н„ с Сторожевка, ул Компрессорная,
9);
• Марка ТС ВА321013 (ГосЗнак М082ОЕ64) WIN ХТА210130Е4394579, Дата
регистрации владения: 03.03.2006;
• Марка ТС ВА321060 (ГосЗнак ВА321060) WIN ХТА210600У4273237, Дата
регистрации владения: 08.12.2009; Дата прекращения владения: 21.08.2015 г.;
• Марка ТС ВА3211540 (ГосЗнак 0621ХК64) WIN ХТА21154084641780, Дата
регистрации владения: 17.11.2012; Дата прекращения владения: 04.02.2015;
• Марка ТС LADA 111830 (ГосЗнак У767КМ64) WIN ХТА1 П830А0225439, Дата
регистрации владения: 04.05.2013;
3. должник не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя,
сведения о доходах, полученных от предпринимательской деятельности отсутствуют.
4. По состоянию на 10.09.2018 сведения об ином имуществе (земельные участки,
объекты

капитального

строительства,

транспортные

средства)

в

базе

данных

Межрайонной ИФНС России № 12 по Саратовской области отсутствуют.
5. по данным ЕГРЮЛ Сазонов А.И. не является руководителем или учредителем в
организациях.
Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Саратовской области от 07.09.2018г. № 64/192/003/2018-7476 Сазонова Александра
Ивановича принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости: Здание
(Жилой дом) и Земельный участок на праве собственности по адресу: Саратовская обл,
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Татищевский р-н„ с Сторожевка, ул Компрессорная, 9. Согласно ст. 446 ГПК РФ данный
дом и земельный участок не подлежат реализации в рамках процедуры банкротства,
поскольку является единственным пригодным для постоянного проживания местом для
должника и членов его семьи. Свидетельством того, что такое помещение является,
единственным местом проживания должника, выступает регистрация гражданина по месту
жительства и запись в едином государственном реестре о наличии права собственности на
жилое помещение.
Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 04.09.2018г. № 2545 (Гостехнадзора) в отношении
Сазонова Александра Ивановича сведений о наличии самоходных машин и других видов
техники не имеется.
По

сведениям

Межрайонной

регистрационно-экзаменационной

инспекции

безопасности дорожного движения Управления министерства, внутренних дел России по
Саратовской области от 11.09.2018 № 8/6872 за должником числились следующие
транспортные средства:
•

Легковой

автомобиль,

ХТА210130Е4394579,

марка:

ВА321013

(ГосЗнак

М082ОЕ64)

WIN

Дата регистрации владения: 03.03.2006; Данный автомобиль

реализован в ходе данной процедуры реализации имущества должника.
• Легковой автомобиль, марка: LADA 111830 (ГосЗнак У767КМ64) WIN
ХТАШ830А0225439, Дата регистрации владения: 04.05.2013; Данный автомобиль
реализован в ходе данной процедуры реализации имущества должника.
•

Легковой

автомобиль,

марка:

ВА321060

ХТА210600У4273237, Дата регистрации владения:

(ГосЗнак

08.12.2009;

ВА321060)

WIN

Дата прекращения

владения: 21.08.2015 г.;
•

Легковой

автомобиль,

марка:

ВА3211540

(ГосЗнак

0621ХК64

WIN

ХТА21154084641780. Дата регистрации владения: 17/11.2012; Дата прекращения
владения: 04.02.2015.
Финансовым управляющим был проведен анализ, сведений, полученных из
государственных

органов,

показаний

должника.

Согласно

результатам

поиска

регистрационных действий базы федеральной информационной системы ГИБДД по ТС
получена следующая информация: на основании проверки транспортного средства через
официальный

сайт

Госавтоинспекции

ВА321060

(ГосЗнак

ВА321060)

WIN

ХТА210600У4273237 после отчуждения средства должником в 2015 году установлено, что
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автомобиль являлся участником дорожно-транспортного происшествия с участием
транспортного средства с указанным идентификационным номером (WIN), что
подтверждается Информацией о происшествии №630029966. Транспортное средство
ВА3211540 (ГосЗнак 0621ХК64) WIN ХТА21154084641780 также являлся участником
дорожно-транспортного происшествия с участием транспортного средства с указанным
идентификационным номером (WIN), что подтверждается Информацией о происшествии
№

630010129.

Согласно

показаниям

должника

автомобиль

находился

в

неудовлетворительном состоянии, полученный доход с продажи данного транспортного
средства не являлся существенным, что не дает основания предполагать о корыстных
целях в данных сделках. На основании данной информации, финансовым управляющим
был сделан вывод об отсутствии оснований для оспаривания сделок.
Согласно ответу Федерального казенногo учреждения Центра государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Саратовской области (Центр ГИМС МЧС России по саратовской области) от
06.09.2018 №

1673 на Сазонова Александра Ивановича маломерные суда не

зарегистрированы.
Согласно сведений отдела Управления ЗАГС Правительства Саратовской области
от «26» сентября 2018 года №03-15/3257 то в архивном фонде управления по делам ЗАГС
Правительства Саратовской области имеется запись акта о заключении брака № 21 от 22
сентября 1984 года на Сазонова Александра Ивановича, 5 октября 1960 года рождения, и
Ястребову (после заключения брака - Сазонову) Галину Васильевну, 22 декабря 1960 года
рождения. Государственная регистрация заключения брака произведена в Сторожовском
сельском Совете народных депутатов Татищевского района Саратовской области. Брак
расторгнут, запись акта №16 от 9 декабря 1992 года составлена Сторожовским сельским
Советом Татищевского района Саратовской области. Сведения о государственной
регистрации заключения брака на Сазонова Александра Ивановича, 5 октября 1960 года
рождения, за период с 9 декабря 1992 года по настоящее время, отсутствуют.
Согласно сведениям банка базы данных исполнительных производств УФССП,
исполнительные производства в отношении Сазонова Александра Ивановича окончены.
В

целях

противоправной

выяснения

добросовестности

деятельности,

должника и

наличия/отсутствия

выявления признаков

признаков

преднамеренного

банкротства финансовым управляющим были произведены следующие мероприятия:
Выезд по месту жительства должника, опись и оценка имущества, находящегося в

А57-14729/2018

6

квартире и составление Акта описи и оценки имущества от «02» октября 2018г. Согласно
акта описи и оценки имущества, должник не владеет имуществом, не отнесенным к
предметам домашней обстановки и обихода (имущество, на которое не может быть
обращено взыскание по исполнительным документам в соответствии со ст. 446 ГПК РФ),
кроме

того,

предметы

роскоши,

ценное

имущество,

имущественные

права

и

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации у Сазонова Александра Ивановича отсутствуют.
Должник

в

настоящее

время

в

зарегистрированном

браке

не

состоит,

несовершеннолетних детей и иных лиц на иждивении не имеет, трудовую деятельность не
осуществляет, является пенсионером.
Финансовым управляющим проводились мероприятия по реализации имущества
должника, включенного в конкурсную массу согласно Положению о порядке, об условиях
и о сроках реализации имущества Сазонова Александра Ивановича, утвержденного
определением Арбитражного суда Саратовской области от «12» ноября 2018 года по
делу № А57- 14729/2018. Имущество Сазанова Л.И. реализовано посредством заключения
прямого договора купли продажи.
Kонкурсная масса должника Сазонова Александра Ивановича сформирована в
общей сумме 72 000,00 рублей.
Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на частичное
погашение требований кредиторов 3 очереди реестра требований кредиторов, не
обеспеченных залогом имущества, а так же на погашение требований по текущим
платежам 1 очереди в порядке ст. 213.27 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Реестр текущих требований сформирован в сумме 16
298,12 рублей, из них погашено: в размере 16 298,12 рублей по текущим обязательствам
(100%): Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 222 480,30 рублей, из
них погашено в размере 55 701,88 рублей по 3 очереди реестра требований кредиторов, не
обеспеченных залогом имущества (25,04%)
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в
связи с чем оснований для её продления не имеется.
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
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гражданина или реализации имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от
обязательств) (пункт 2, 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Освобождение гражданина 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)».
В частности, 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 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.
В период проведения процедуры реализации имущества граждан судом не
установлено оснований для неосвобождения должников от имеющихся обязательств, о
наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем
основания для неосвобождения граждан от обязательств, отсутствуют.
При этом судом разъясняется, что 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,
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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. Равным образом освобождение
гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о
завершении реализации имущества гражданина.
Согласно

статье

20.6

ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)»

размер

фиксированной суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет
двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле
о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все
судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая
была отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
и опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего
Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим
в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для
обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование
сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на
выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7
и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве) (пункт 19 Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан")
С учетом изложенного, с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской
области на счет финансового управляющего подлежат перечислению денежные средства в
размере 25 000 рублей в качестве вознаграждения финансового управляющего в процедуре
реализации имущества гражданина.
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Руководствуясь статьями 20,6, 59, 213.24, 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности

(банкротстве)»,

статьями

184-186,

188,

223

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Сазонова
Александра Ивановича, (05.10.1960 г.р., СНИЛС 051-060-667-13, ИНН 643400052730,
зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Татищевский район, с. Сторожевка,
ул. Компрессорная д.9).
Освободить

Сазонова Александра Ивановича от дальнейшего исполнения

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Кочкалова С.А. считать прекращёнными.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества 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 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 он не вправе занимать должности в органах управления
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
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.
Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области
перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области на расчетный счет Кочкалова С.А. по следующим
реквизитам:
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ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН 7706092528 КПП 526002001
ОГРН1027739019208
БИК 042282881
Кор. Счет 30101810300000000881
Лицевой счет 40817810901083107520
Получатель: Кочкалов Сергей Александрович
Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения
финансового управляющего по процедуре реализации имущества по делуА57-14729/2018.
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную
инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Направить определение арбитражного суда Кочкалову С.А., Сазонову А.И., ПАО
НБ "ТРАСТ", Поповой О.М. в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, и передать в финансово-экономический отдел после
вступления судебного акта в законную силу.
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, а также в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.

Судья

Е.В. Шкунова

