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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 № А57-22274/2018

10 апреля 2019 года
Резолютивная часть определения оглашена 10 апреля 2019 года
Полный текст определения изготовлен 10 апреля 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Шкуновой Е.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тришковой А.А., при
ведении аудиозаписи судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании отчет
финансового управляющего о результатах реализации имущества гражданина,
в рамках дела по заявлению Еланского Дмитрия Игоревича, (31.12.1981 г.р., СНИЛС 129639-424 94, ИНН 643802485798) (Саратовская область, г. Аткарск, ул. Вольская, д.24) (далее
– Еланский Д.И., Должник) о признании несостоятельным (банкротом).
при участии сторон:
лица, участвующие в деле не явились, извещены надлежащим образом,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 01.11.2018 года по делу №А5722274/2018

Еланский

Дмитрий

Игоревич,

(31.12.1981

г.р.,

место

рождения:

г.Саратов,СНИЛС 129-639-424 94, ИНН 643802485798) (Саратовская область, г. Аткарск, ул.
Вольская, д.24) признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации
имущества гражданина сроком на четыре месяца, 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
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Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г.
Пенза, ул. Володарского, д. 9).
Информация о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина опубликована в газете «КоммерсантЪ» №207 от 10.11.2018 г.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 28 февраля 2019 года
продел срок процедуры реализации имущества должника на 1 месяц, то есть до 01 апреля
2019 года.
Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества
гражданина назначено к слушанию в арбитражном суде на 04 апреля 2019 года.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в судебном заседании, с учетом мнения лиц, участвующих в деле был объявлен
перерыв с 04 апреля 2019 года по 10 апреля 2019 года.
Объявление о перерыве размещено в информационном сервисе "Календарь судебных
заседаний"

на

официальном

сайте

Арбитражного

суда

Саратовской

области

в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", согласно Постановлению Пленума
ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках".
В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, спор рассмотрен по существу.
Финансовый управляющий, должник, кредиторы в судебное заседание не явились,
извещены 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 материалы дела финансовым управляющим представлено письменное ходатайство о
завершении процедуры реализации должника - Еланского Дмитрия Игоревича.
Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества в отношении
должника не поступило.
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Исследовав материалы дела, суд считает возможным удовлетворить ходатайство
финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества в отношении
Еланского Дмитрия Игоревича по следующим основаниям.
В ходе осуществления мероприятий

предусмотренных введением процедуры

реализации должника, финансовым управляющим предприняты следующие меры.
Сообщение о введении процедуры реализации имущества в отношении Сучкова
Виктора Викторовича опубликовано:
- ЗАО Коммерсантъ. Издательский Дом, № 207, объявление от 10.11.2018 г., стр. 127.
- «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» - сообщение № 3184027 от
03.11.2018 г.
В реестр требований кредиторов включены:
1. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 04 февраля 2019 года по
делу № А57-22274/2018 требования кредитора ПАО «Сбербанк России» в размере 33 086
рублей 65 копеек, в том числе: просроченный основной долг - 29 988 руб. 74 коп.,
просроченные проценты - 2 588 руб. 42 коп., неустойка - 509 руб. 49 коп. включены в реестр
требований кредиторов для удовлетворения в третью очередь.
Таким образом, реестр кредиторов сформирован в общей сумме 33 086,65 рублей.
Со слов должника, неспособность удовлетворить требования кредиторов возникла при
следующих обстоятельствах:
Еланский Д.И. первоначально оформил кредит в ОТП Банке, с целью закрытия
кредита своей матери; кредит оплачивался регулярно и вовремя. В Сбербанке был оформлен
кредит на ремонт дома и лечение отца, в связи с ишемией головного мозга, как последствия
участия в ликвидации аварии на ЧАЭС, позднее отец умер (Свидетельство о смерти Ш-РУ
№567608 от 01.08.2017 г.). В МФК был оформлен займ на лечение почек и экстренный
ремонт водопровода в доме. По состоянию здоровья не мог устроиться на работу, получает
только пенсию по инвалидности, в связи с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Впоследствии, обращался в ОТП Банк с просьбой отсрочить платеж, но было отказано.
Образовавшаяся кредитная нагрузка оказалась непосильной.
Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с целью
выявления имеющегося имущества, получены следующие сведения:
Согласно ответа ГУ - Отделение ПФ РФ по Саратовской области от 19.11.2018 г.
№1909, в отношении Еланского Д.И. отсутствуют сведения, составляющие пенсионные
права. Еланский Д.И. является получателем социальной пенсии по инвалидности,
ежемесячной денежной выплаты и федеральной социальной доплаты, составляющие в общей
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сумме 7 823,38 руб. ежемесячно. Еланский Д.И. в качестве плательщика страховых взносов в
ОПФР не зарегистрирован.
Согласно справки Межрайонной ИФНС России №13 по СО от 13.11.2018 № 03-0122/007531:
- сведения о доходах по форме 2-НДФЛ за 2015, 2016, 2017 гг. в информационных
ресурсах инспекции отсутствуют.
- сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения (недвижимость,
транспорт, земля) отсутствуют.
- должник не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя,
сведения о доходах, полученных от предпринимательской деятельности отсутствуют;
- по данным ЕГРЮЛ должник не является учредителем и/или руководителем
юридических лиц.
Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской
области от 02.04.2019 г. № 00-00-4001/5070/2019-36118, Еланскому Д.И. объекты
недвижимости не принадлежат.
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. № 3180 в отношении Еланского Д.И.
регистрационные действия отсутствуют.
По сведениям РЭО ГИБДД УМВД России по г. Саратову от 04.11.2018 №8/8731
Еланскому Д.И. транспортные средства не принадлежат.
Согласно ответа ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по СО» от 19.11.2018 г. №2237, на
Еланского Д.И. маломерные суда не зарегистрированы.
Согласно

сведениям

электронного

ресурса

«Банк

данных

исполнительных

производств», на исполнении в территориальных подразделениях УФССП России по СО
исполнительные производства в отношении Еланского Д.И. отсутствуют.
Управлением по делам ЗАГС СО от 13.11.2018 г. №03-15/4355 в предоставлении
сведений в отношении Еланского Д.И. отказано. Однако финансовым управляющим
установлено,

что

Еланский

Д.И.

в

зарегистрированном

браке

не

состоит,

несовершеннолетних детей на иждивении не имеет.
В настоящее время Еланский Д.И. состоит на учете в ГКУ СО «ЦЗН г. Аткарска» в
качестве безработного, в соответствии со справкой №756 от 27.06.2018 г., а так же проходит
обучение в ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ» по профессии «Оператор ЭВМ
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и ВМ». В том числе, в соответствии со справкой серия МСЭ-2015 №1625799 от 20.10.2016 г.
Еланский Д.И. является инвалидом второй группы. В материалах дела имеются документы,
свидетельствующие о многочисленных хронических заболеваниях и необходимости
постоянного медицинского наблюдения и медикаментозного лечения, в том числе ИПРА
инвалида№761.17.64/2016 от 20.10.2016 г.
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 «28» декабря 2018 г. Согласно акта описи и оценки
имущества, должник не владеет имуществом, не отнесенным к предметам домашней
обстановки и обихода, кроме того, предметы роскоши, ценное имущество, имущественные
права и

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и

приравненные к ним средства индивидуализации Еланскому Д.И. не принадлежат.
Финансовым управляющим, в ходе процедуры реализации имущества Еланского Д.И.,
имущества, подлежащего включению в конкурсную массу не выявлено.
Обстоятельства возникновения задолженности перед кредиторами у Еланского Д.И.
имели место задолго до принятия и введения в действие закона о потребительском
банкротстве граждан, что также не позволяет сделать однозначный вывод об умысле
должника на совершение действий во вред кредиторам (принятии неисполнимых кредитных
обязательств для последующего недобросовестного освобождения от них).
Таким образом, Финансовым управляющим Кочкаловым С.А. были выполнены все
мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Таким образом, проведен анализ финансового состояния должника, по итогам
составлен отчет, согласно которому должник неплатежеспособен, в значительной степени
зависит от кредиторов и финансовое положение его можно охарактеризовать как
неустойчивое, восстановить платежеспособность должника за счет собственных ресурсов не
представляется возможным.
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.
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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)»).
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.
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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
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 Еланского
Дмитрия Игоревича, (31.12.1981 г.р., СНИЛС 129-639-424 94, ИНН 643802485798)
(Саратовская область, г. Аткарск, ул. Вольская, д.24) о признании его несостоятельным
(банкротом).
Освободить Еланского Дмитрия Игоревича 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 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.
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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.
Направить определение Кочкалову С.А., Еланскому Д.И., 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

