500/2019-204138(1)

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 № А57-21101/2018

31 октября 2019 года
Резолютивная часть определения оглашена 28 октября 2019 года
Полный текст определения изготовлен 31 октября 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Шкуновой Е.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мухиной И.В., рассмотрев в
открытом судебном заседании отчет о результатах реализации имущества гражданина
в рамках дела по заявлению Артамоновой Людмилы Валентиновны, (27.04.1960 г.р., СНИЛС
067-644-312 81, ИНН 645200579932) (г. Саратов, ул. Тверская, д.38Б, кв. 4,5) (далее –
Артамонова Л.В., Должник) о признании несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Бычков Д.Ю., представитель по доверенности от 06.06.2019
года,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 17.10.2018 года (резолютивная
часть оглашена 17 октября 2018 года) по делу №А57-21101/2018 Артамонова Людмила
Валентиновна, (27.04.1960 г.р., место рождения: г. Энгельс Саратовской обл., СНИЛС 067644-312 81, ИНН 645200579932) (г. Саратов, ул. Тверская, д.38Б, кв. 4,5) признана
несостоятельным (банкротом), финансовым управляющим 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 введении в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина опубликована в газете «КоммерсантЪ» № 203 от 03.11.2018 г.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 15.02.2019 года продлен
срок процедуры реализации имущества на срок 1 месяца, т.е. до 17 марта 2019 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25.03.2019 года продлен
срок процедуры реализации имущества на срок 1 месяца, т.е. до 17 апреля 2019 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 30 апреля .2019 года
продлен срок процедуры реализации имущества на срок 1 месяца, т.е. до 17 мая 2019 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 28 мая .2019 года продлен
срок процедуры реализации имущества на срок 1 месяца, т.е. до 17 июня 2019 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 27 июня 2019 года продлен
срок процедуры реализации имущества на срок 2 месяца, т.е. до 17 августа 2019 года.
Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества
гражданина назначено к слушанию в арбитражном суде на 02.09.2019 года, с последующими
отложениями.
Должник в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дне,
времени и месте рассмотрении дела, согласно требованиям статьи 123 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте
проведения судебного заседание была размещена на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.
Согласно пункту 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, при неявке
в судебное заседание арбитражного суда лица, участвующего в деле, надлежащим образом
извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в его
отсутствие.
В судебном заседании представитель финансового управляющего заявленное
ходатайство о завершении реализации имущества должника поддержал в полном объеме.
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
Артамоновой Людмилы Валентиновны по следующим основаниям.
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Согласно материалам дела, представленным документам, установлено, что на момент
обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом задолженность Артамоновой
Людмилы Валентиновны составила 317 683,02 руб. перед следующими кредиторами:
1.

Перед Артамоновым Юрием Анатольевичем по денежным обязательствам в

размере 107 026,35 руб. и 8 759 руб. исполнительский сбор, согласно справке Ленинского
РОСП.;
2.

Неспособность удовлетворить требования кредитора ООО УК Доверие Плюс по

денежным обязательствам в размере 66 625,34 руб. исполнительский сбор, согласно справке
Ленинского РОСП.;
3. Неспособность удовлетворить требования кредитора ООО ХКФ Банк по денежным
обязательствам в размере 34 799,64 руб., по договору 2147403868 от 03.02.2012 г.;
4.

Неспособность удовлетворить требования кредитора ОАО Инвестстрастбанк по

денежным обязательствам в размере 68 142,83 руб. Имеется исполнительное производство в
Ленинском РОСП.;
5. Неспособность удовлетворить требования кредитора АО Банк Русский Стандарт по
денежным обязательствам в размере 11 221,12руб. Имеется исполнительное производство в
Ленинском РОСП.;
6. Неспособность удовлетворить требования кредитора ОАО Энгельсские городские
тепловые сети по денежным обязательствам в размере 21 108,74 руб. Имеется
исполнительное производство в Энгельсском РОСП.
В реестр требований кредиторов включены:
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 29.03.2019 г. по делу
№А57-21101/2018 г., требования Артамонова Юрия Анатольевича, г. Саратова в размере 101
014,15 руб. и включить в 3 очередь реестра требований кредиторов должника.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 05.02.2019 г. по делу
№А57-21101/2018

г.,

требования

Общества

с

ограниченной

ответственностью

«Газпром межрегионгаз Саратов» по задолженности за поставленный газ за период с 01 июля
2017 года по 23 сентября 2018 года в сумме 4665 руб. 32 коп. и включить в 3 очередь реестра
требований кредиторов должника.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25.01.2019 г. по делу
№А57-21101/2018 г., требования ИФНС России по Ленинскому району города Саратова в
сумме в сумме 552,28 руб., в том числе: основной долг - 455,00 руб., пени - 97,28 руб. и
включить в 3 очередь реестра требований кредиторов должника.
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Определением Арбитражного суда Саратовской области от 15.01.2019 г. по делу
№А57-21101/2018 г., требования Открытого акционерного общества «Энгельсские городские
тепловые сети», Саратовская область, г. Энгельс в размере 47 869,99 руб. и включить в 3
очередь реестра требований кредиторов должника.
Таким образом, реестр требований кредиторов сформирован в размере 154 101,74 руб.
Финансовым управляющим Кочкаловым С.А. в ходе процедуры реализации
имущества должника были приняты все необходимые меры, направленные на поиск и
выявление имущества должника, в том числе сделаны запросы в регистрирующие органы.
Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с целью
выявления имеющегося имущества, получены следующие сведения:
- Согласно ответа ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова №07-34/004316дсп
от 02.11.2018 г.:
- Согласно справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, доход должника за
2016 г. составил 106 391,34 руб., за 2017 г. - 335 098,88 руб., за 2018 г. - 145 087,67 руб.;
- Сведения о зарегистрированных объектах имущества, земельных участков и
транспортных

средств

в

отношении

Артамоновой

Л.В.,

свидетельствуют

о

зарегистрированных за Артамоновой Л.В. квартире, расположенной по адресу: г. Энгельс, ул.
Халтурина, 10, 32; комнате, расположенной по адресу г. Саратов, ул. Тверская, 38Б, 2.
- По сведениям Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН)
Артамонова Л.В. не является учредителем и (или) руководителем Юридических лиц.
- Артамонова Л.В. не зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской
области № 64/192/003/2018-9980 от 16.11.2018 г. получена выписка о наличии в Едином
государственном

реестре

недвижимости

запрашиваемых

сведений

в

отношении

правообладателя - Артамоновой Л.В. о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости:
1.

Жилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Тульская, д. 38Б, кВ. 2, ком. 4,5;

кадастровый номер 64:48:030318:3185. На указанное имущество не может быть обращено
взыскание согласно ст. 446 ГПК РФ, поскольку является единственным пригодным для
проживания жильем должника.
2. Жилое помещение по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Халтурина, д. 10., кв.
32; кадастровый номер 64:50:010534:186, доля в праве 1/4.
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В соответствии с абз. 2 п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда России от 25
декабря 2018 г. № 48 “О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и
распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан”, при наличии у должника
нескольких жилых помещений, принадлежащих ему на праве собственности, помещение, в
отношении которого предоставляется исполнительский иммунитет, определяется судом,
рассматривающим дело о банкротстве, исходя из необходимости как удовлетворения
требований кредиторов, так и защиты конституционного права на жилище самого
гражданина-должника и членов его семьи, в том числе находящихся на его иждивении
несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, обеспечения указанным лицам нормальных
условий существования и гарантий их социально-экономических прав. В соответствии со
статьями 110, 111, 112, 139 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Финансовым управляющим в Арбитражный суд Саратовской области было
направлено Ходатайство об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях
реализации имущества должника от 24.06.2019 г., с приложением ответа филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Саратовской области № 64/192/003/2018-9980 от 16.11.2018 г.,
содержащего в себе сведения о наличии у должника нескольких жилых помещений.
Определением от 18.07.2019 г. по делу А57-21101/2018 г., Арбитражный суд
Саратовской области утвердил указанное Положение.
В ходе процедуры реализации имущества Артамоновой Л.В., доля в жилом помещении
по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Халтурина, д. 10., кв. 32 была реализована в
предусмотренном Положением порядке, был заключен договор купли-продажи от 22.08.2019
г.
По

сведениям

Межрайонной

регистрационно-экзаменационной

инспекции

безопасности дорожного движения Управления министерства, внутренних дел России по
Саратовской области от 01.11.2018 № 8/8413 в результате проведенной проверки в
Федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД России (ФИС ГИБДД-М),
по учетным данным указанной базы ранее и в настоящее время за Артамоновой Л.В.
зарегистрированных и снятых с учета транспортных средств по г. Саратову и Саратовской
области не значится.
Согласно ответа на запрос Государственного учреждения - Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации по Саратовской области №1799 от 01.11.2018 г. получена
следующая

информация:

в

региональной

базе

данных

индивидуального
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(персонифицированного) учета по Саратовской области на застрахованное лицо
Артамонова Л.В., имеются сведения, составляющие пенсионные права. Артамонова Л.В. в
качестве плательщика страховых взносов в Отделении ПФР по Саратовской области не
зарегистрирована. Артамонова Л.В. является получателем страховой пенсии по старости и
ежемесячной денежной выплаты в общей сумме 11 502,93 руб.
Согласно ответу Федерального казенного 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
29.10.2018 г. №2092 на Артамонову Л.В. маломерные суда не зарегистрированы.
Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 14.11.2018 г. № 3179 (Гостехнадзора) в отношении
Артамоновой Л.В. о наличии самоходных машин и других видов техники не имеется.
Финансовым управляющим получены материалы исполнительных производств от
подразделений УФССП России по Саратовской области, а именно:
1. Постановление СПИ об окончании ИП от 30.10.2018 г. №1318/17/64049ИП от 19.01.2017 г.;
2. Постановление СПИ об окончании ИП от 30.10.2018 г. №72919/18/64049ИП от 08.10.2018 г.; Судебный приказ по делу №2-2382/2018 от 28.05.2018 г.;
3. Постановление СПИ об окончании ИП от 30.10.2018 г. №5453/18/64049ИП от 07.02.2018 г.; Судебный приказ по делу №2-1089/2017 от 28.04.2017 г.;
4. Постановление СПИ об окончании ИП от 30.10.2018 г. №9930054/13/49/64
от 13.01.2014 г.; Исполнительный лист Серия ВС № 052053207.
Согласно ответа Управления по делам ЗАГС от 02.11.2018 г. №02-48/4590, в
предоставлении сведений финансовому управляющему отказано.
В

целях

выяснения

добросовестности

должника

и

выявления

признаков

противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства
финансовым управляющим были произведены следующие мероприятия: Выезд по месту
жительства должника, опись и оценка имущества, находящегося в квартире и составление
Акта описи и оценки имущества от «24» декабря 2019 г.
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
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РФ), кроме того, предметы роскоши, ценное имущество, имущественные права и
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации у Артамоновой Л.В. отсутствуют.
Артамонова Л.В. в браке не состоит. Статус индивидуального предпринимателя у
должника отсутствует. Артамонова Л.В. не была судима и не имеет непогашенной судимости.
(Согласно справке из ГУ МВД России по Саратовской области). Доход должника состоит в
получаемой им пенсии по старости и заработной плате в размере 39 400 руб. в месяц.
Финансовым управляющим установлено, что в данный момент, должник осуществляет
трудовую деятельность и проживает в съемной квартире по адресу: г. Москва, ул. 2-я
Останкинская, д. 8, кВ. 8. Размер ежемесячной арендной платы составляет 20 000 руб.
Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года установленная Постановлением
Правительства Москвы № 1177-ПП от 10 сентября 2019 года, для трудоспособного населения
составляет 20 195 руб. Таким образом, финансовым управляющим принято решение об
исключении из конкурсной массы доходов должника от трудовой деятельности и получаемой
пенсии по старости, поскольку совокупный размер ежемесячного дохода не превышает
совокупного размера прожиточного минимума и расходов на аренду жилья.
В ходе процедуры реализации имущества, финансовым управляющим было выявлено
имущество должника, за счет реализации которого могли бы быть удовлетворены требования
кредиторов, а именно:
Жилое помещение по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Халтурина, д. 10., кв.
32; кадастровый

номер

64:50:010534:186,

доля

в

праве

1/4.

В

результате

реализации указанного имущества была сформирована конкурсная масса в размере 190 360
руб. Конкурсная масса распределена в соответствии со ст. 137, ст. 139 Федерального закона
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
1.

Денежные средства в размере 47 869,99 руб. пошли на погашение реестра

требований третьей очереди, не обеспеченных залогом имущества кредитора ОАО «ЭГТС»,
таким образом, требования кредитора погашены полностью.
2.

Денежные средства в размере 4 665,32 руб. пошли на погашение реестра

требований третьей очереди, не обеспеченных залогом имущества кредитора ООО «Газпром
Межрегионгаз», таким образом, требования кредитора погашены полностью.
3. Денежные средства в размере 552,28 руб. пошли на погашение реестра требований
третьей очереди, не обеспеченных залогом имущества кредитора ИФНС России по
Ленинскому району г. Саратова, таким образом, требования кредитора погашены полностью.
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4.

Денежные средства в размере 101 014,15 руб. пошли на погашение реестра

требований третьей очереди, не обеспеченных залогом имущества кредитора Артамонова
Юрия Анатольевича, о чем составлен Акт приема-передачи денежных средств от 13.09.2019
г. Таким образом, требования кредитора погашены полностью.
5.

Денежные средства в размере 13 325,20 руб. зарезервированы на выплату

вознаграждения финансовому управляющему за реализацию имущества должника, в
соответствии с абзацем 2 пункта 17 статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 No 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
6. Денежные средства в размере 15 443,72 руб. пошли на погашение реестра текущих
требований и расходов финансового управляющего на производство процедуры реализации
имущества. Реестр текущих требований погашен полностью.
7. Денежные средства в размере 7 489,26 руб., оставшиеся после завершения расчетов
с кредиторами и погашения реестра текущих требований, были переданы должнику в
соответствии с п. 5 ст. 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Таким образом, реестр требований кредиторов Артамоновой Л.В. погашен в полном
объеме.
На

основе

фиктивного
процедуре
сентября

проведенной

и преднамеренного

проверки
банкротства

наличия

(отсутствия)

Артамоновой

Л.В.,

признаков

проведенной

в

реализации имущества гражданина за период с «28» марта 2015 г. по «27»
2019

г.

были

сделаны

следующие

выводы,

об

отсутствии

признаков

преднамеренного банкротства Артамоновой Л.В. - основания для проведения проверки
признаков фиктивного банкротства Артамоновой Л.В. отсутствуют. Оснований для
обжалования сделок также не выявлено.
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в
связи с чем, оснований для ее 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 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)»).
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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, 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
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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.
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 Артамоновой
Людмилы Валентиновны, (27.04.1960 г.р., СНИЛС 067-644-312 81, ИНН 645200579932) (г.
Саратов, ул. Тверская, д.38Б, кв. 4,5) о признании его несостоятельным (банкротом).
Освободить Артамонову Людмилу Валентиновну 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 Сергея Александровича считать прекращенными.
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.
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции
в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
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Направить определение должнику, финансовому управляющему, СРО, кредиторам в
соответствии с требованиями статьи 186

Арбитражного процессуального

кодекса

Российской Федерации.
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

