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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 №А57-23641/2018
13 июня 2019 года
Резолютивная часть определения объявлена 11 июня 2019 года
Полный текст определения изготовлен 13 июня 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуевой Л.В. при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сычевой

О.С., с

использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании итоги
процедуры реализации имущества гражданина - Лаврухиной Натальи Михайловны,
в рамках дела, возбужденного 20.11.2018 по заявлению должника – Лаврухиной Натальи
Михайловны, 28.12.1982 года рождения, место рождения: с. Ваулино Красноармейского
района Саратовской области, адрес регистрации и проживания: 410065, г. Саратов, пр-т 50
лет Октября, д.89, кв.75, ИНН 644200664199, СНИЛС 127-749-917 06, о признании его
несостоятельным (банкротом),
заинтересованные лица:
орган опеки и попечительства Администрации Ленинского района г. Саратова,
Лаврухин Юрий Александрович,
при участии в заседании:
от финансового управляющего – Надрашин Р.Ю. по доверенности от 06.06.2019,
иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены надлежащим
образом о месте и времени судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области 2310.2018 обратился должник - Лаврухина
Наталья Михайловна с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 20.12.2018 (резолютивная часть
20.12.2018) по делу №А57-24403/2018 должник – Лаврухина Наталья Михайловна, признан
несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества
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гражданина сроком на четыре месяца, до 20 апреля 2019 года; финансовым управляющим в
деле о банкротстве Лаврухиной Натальи Михайловны утвержден Кочкалов Сергей
Александрович,

член

Ассоциации

«Саморегулируемая

организация

арбитражных

управляющих «Лига».
Публикация сообщения о признании должника банкротом и введении в отношении
него процедуры реализации имущества гражданина произведена в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве 24.12.2018, сообщение №3337315, в газете «Коммерсантъ»
№242(6480) от 29.12.2018, стр. 167.
Судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации имущества
гражданки Лаврухиной Натальи Михайловны назначено на 17.04.2019, с последующим
отложением на 16.05.2019, 11.06.2019.
Представитель финансового управляющего поддержала заявленное ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении должника от
дальнейшего исполнения обязательств.
Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены
надлежащим образом о месте и времени судебного заседания,

надлежащим образом, в

порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том
числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на
официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а
также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда.
Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества гражданина
от лиц, участвующих в деле, не поступило.
Изучив

представленные

документы,

заслушав

представителя

финансового

управляющего, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению ввиду следующего.
Должник – Лаврухина Н.М. при подаче заявления признавал задолженность в сумме 1
721 172 руб. перед следующими кредиторами: КБ Ренессанс Кредит ООО по денежным
обязательствам в сумме 307 909,13 руб., вытекающим из кредитного договора №
11013283518; Юни Кредит Банк по денежным обязательствам в сумме 357 946,90 руб.,
вытекающим из договора от 19.07.2012, по денежным обязательствам в сумме 165 767,90
руб., вытекающим из договора, по денежным обязательствам в сумме 195 929,00 руб.,
вытекающим из договора на кредитную карту; ИФНС России по Ленинскому району г.
Саратова по денежным обязательствам в сумме 45 619,06 руб., взыскание налога. Имеется исполнительное производство в Ленинском РОСП №2; ПАО Банк Траст по денежным обязательствам в сумме 476 400,02 руб., вытекающим из договора 2517142501 от 05.09.2014;
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ОТП Банк по денежным обязательствам в сумме 171 600 руб., вытекающим из договора
№2822891534(карта).
В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований кредиторов
должника были включены требования:
- ФНС России в размере 87 650,24 руб., в том числе по налогам - 85 962,99 руб., пени 1 687.25 руб., штраф- 0,00 руб.
- КБ «Ренессанс кредит» (ООО) в размере 311 048,68 руб., из которых: 307 909,13 руб.
- задолженность по договору, 3 139,55 руб. - расходы по уплате суммы госпошлины.
Требования иных кредиторов, подлежащих включению в реестр требований
кредиторов должника, не поступало.
Таким образом, в реестр требований кредиторов включены требования кредиторов на
общую сумму 398 698,92 рублей.
Реестр требований кредиторов закрыт 28.02.2019.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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
(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
В ходе процедуры реализации имущества гражданина Лаврухиной Н.М. финансовым
управляющим была проведена работа по сбору сведений о должнике и поиску имущества.
12.02.2019 г. финансовым управляющим было принято решение о проведении
13.02.2019 г. описи имущества гражданки Лаврухиной Н.М. по адресу регистрации
Должника: г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 89, кв.75.
Согласно акта описи и оценки имущества от 13.02.2019 г., Лаврухина Н.М. 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).
В настоящее время Должник не состоит в трудовых отношениях, оформленных в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (согласно копии трудовой
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книжки), Лаврухина Н.М. находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
(свидетельство о рождении Ш-РУ №515903 от 22.12.2016).
На основании судебного приказа №2-1132/2016сп от 2016/09/06, выданного судебным
участком №9 Ленинского района города Саратова, предмет исполнения: алименты на
содержание детей в отношении должника: Лаврухина Юрия Михайловича и пользу
взыскателя: Лаврухиной Натальи Михайловны, (согласно ответа Ленинского районного
отдела судебных приставов №2 г.Саратова от 05.02.2019 №64049/19/29204).
Согласно справки Межрайонной ИФНС по Ленинскому району г.Саратова о 24.01.2019 №07-34/001057 должник не является учредителем или руководителем каких-либо
юридических лиц. Сведения о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2016 - 2018 г.
отсутствуют.
Согласно справки 2-НДФЛ за 2015 г. Лаврухина Н.М. имела средний ежемесячный
доход в размере 20 250 руб.; согласно записи в трудовой книжке №2 от 23.11.2015 г. трудовой
договор расторгнут.
В соответствии со справкой министерства занятости, труда и миграции Саратовской
области от 21.11.2018 №1077 Лаврухина Н.М. зарегистрирована в службе занятости и
признана безработной.
Согласно ответу РЭО ГИБДД по г.Саратову от 29.01.2019 г. №8/287 в настоящее
время за Лаврухиной Н.М. зарегистрированных транспортных средств не значится.
Финансовым управляющим была выявлена сделка, заключенная Лаврухиной Н.М.:
сделка по продаже автомобиля АУДИ ОЛЛРОАД 2004 года выпуска, VIN
WAUZZZ4B74N079850.
Финансовым управляющим был проведен анализ сведений, полученных из
государственных органов, кредитных организаций и показаний должника.
На основании проведенного анализа, финансовый управляющий пришел к выводу об
отсутствии оснований для оспаривания сделок должника. (Заключение о наличии
(отсутствии) основания для оспаривания сделок должника от 22.04.2019 г.)
Согласно ответу ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области» от
01.02.2019 №208 на Лаврухину Н.М. маломерные Судане зарегистрированы.
Согласно выписки из ЕГРН от 04.10.2018 №64/200/003/2018-10699 в отношении
Лаврухиной Н.М. отсутствуют запрашиваемые сведения.
Согласно ответа Государственной инспекции по надзору за технически состоянием
самоходных машин и других видов техники Саратовской области от 01.02.2019 №298 в
отношении Лаврухиной Н.М. регистрационные действия отсутствуют.
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Лаврухина Н.М. не имеет судимости, что подтверждается справкой ГУ МВД России
по Саратовской области от 30.08.2018 г. №18/3-3-Л-44983.
Согласно свидетельству о заключении брака ГРУ №589688 от 03.01.2003 г. Лаврухина
Н.М. состоит в браке с Лаврухиным Ю.А. На иждивении должника есть несовершеннолетние
сыновья Лаврухин Ильдар Юрьевич. 11.12.2016 года рождения и Лаврухин Александр
Юрьевич, 14.05.2005 года рождения.
Финансовый управляющий также представил следующие сведения:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 20.07.2017 по делу №А577216/2017 в отношении Лаврухина Юрия Александровича, 30.08.1968 года рождения.
зарегистрированного по адресу: г гор. Саратов, пр-т им. 50 Лет Октября, д. 89, кв.75. СНИЛС
053-611-361 27, ИНН 645001922898, введена процедура реализации имущества гражданина.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 07.05.2018 по делу №А577216/2017 в отношении Лаврухина Юрия Александровича, завершена процедура реализации
имущества; Лаврухин Юрий Александрович освобожден от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества, за исключением
требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту
принятия определения о завершении реализации имущества гражданина, 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 реализации имущества гражданина.
На основании определения АС Саратовской области от 07.05.2018 по делу №А577216/2017 можно сделать вывод об отсутствии имущества у Лаврухина Ю.А., что
подтверждается следующим:
Согласно ответу Межрайонной ИФНС России по Саратовской области от 08.08. 2017г.
№13-33/01226, в ЕГРП не содержатся сведения о физическом лице - Лаврухин Ю.А. как об
индивидуальном предпринимателе;
Согласно письма ГИБДД УМВД России по городу Саратову от 04.08.2017 г. №8/4624
за Лаврухиным Ю.А. транспортных средств не значилось, за последние три года не
регистрировались;
Согласно ответу, представленному из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Саратовской области от 12.12.2017 г. № 64/192/003/2017-9843 у Лаврухина Ю.А.. имеется
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недвижимое имущество: квартира, расположенная по адресу: г. Саратов, пр-т 50 лет Октября,
д. 89, кВ.75, площадью 41 кв.м.;
Согласно ответу Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Саратовской области от 10.08.2017 №1942 в
отношении Лаврухина Ю.А. регистрационные действия отсутствуют;
Согласно ответу ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области» от
10.08.2017г. №1842 на должника маломерные суда не зарегистрированы;
Лаврухин Ю.А. не владеет движимым имуществом обычной домашней обстановки и
обихода (имущество, на которое не может быть обращено взыскание на основании ст. 446
ГПК РФ);
На основании вышеизложенного, финансовый управляющий пришел к следующим
выводам:
- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Лаврухиной Н.М.;
- основания для проведения проверки признаков фиктивного банкротства Лаврухиной
Н.М. отсутствуют;
- 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;
Обобщая результаты анализа финансового состояния финансовым управляющим
сделано

заключение

о

том,

что

Должник:

неплатежеспособен;

восстановить

платежеспособность за счет собственных ресурсов не представляется возможным.
Заявления о признании недействительности сделок и решений, а также требования о
применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или
исполненных должником - не предъявлялись.
Согласно реестру требований кредиторов должника, 1 и 2 очереди отсутствуют, в
третью включены требования 2 кредиторов на общую сумму 393 872,12 руб. Погашение
требование не производилось.
Из

представленного суду отчета

финансового управляющего и

документов,

приложенных к нему, следует, что в ходе реализации финансовым управляющим проведены
все

необходимые

мероприятия

в

процедуре

реализации

имущества

гражданина;

необходимости проведения иных мероприятий процедуры не установлено, в связи с чем
оснований для её продления не имеется.
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Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно погашение
требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о возможности его
обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела отсутствуют, информацией о
возможном поступлении денежных средств должнику суд не располагает.
Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 213.28 Закона о 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.
В то же время не удовлетворенные 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан», по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых
должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при
вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта
4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для
неприменения в отношении Лаврухиной Н.М. правил об освобождении от исполнения
обязательств, судом не установлены; документы управляющему были предоставлены,
должник

не

осуществлял

действий

по

сокрытию

своих

обязательств,

в

период

трудоспособности исходя из своего финансового положения должник осуществлял оплату
долга.
Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут
выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное
определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено по
заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего.
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Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника,
отсутствие имущества и средств для расчетов с кредиторами, суд считает возможным на
основании статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить процедуру реализации имущества в
отношении Лаврухиной Н.М.
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации
имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и невозможностью
её пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная процедура в отношении
должника подлежит завершению, а должник – освобождению от 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.
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Руководствуясь статьями 231.9, 213.24, 213.28, 213.30, 216 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить реализацию имущества гражданки Лаврухиной Натальи Михайловны,
28.12.1982 года рождения, место рождения: с. Ваулино Красноармейского района
Саратовской области, адрес регистрации и проживания: 410065, г. Саратов, пр-т 50 лет
Октября, д.89, кв.75, ИНН 644200664199, СНИЛС 127-749-917 06.
Освободить Лаврухину Наталью Михайловну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданки Лаврухиной
Натальи

Михайловны

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.
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции
в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему,
кредиторам.
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,
Электронная подпись сформирована некорректно. Подпись
расположенных в здании
арбитражного
суда.
не соответствует
файлу или
подписанный файл был изменён

Судья
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