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Резолютивная часть определения оглашена 31 января 2019 года
Полный текст определения изготовлен 31 января 2019 года

Дело № А57-26014/2017

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Макарихиной Л.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Плотниковой О.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление должника – Фоминой Екатерины
Юрьевны, 17.02.1983 года рождения, место рождения: п. Дубки, Саратовский район,
Саратовская область, адрес регистрации: 410530, Саратовская область, пос. Дубки, ул.
Западная, д. 17/1, ИНН 643203945291, СНИЛС 149-179-099-06, о признании
несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Гриценко А.Ю. по доверенности от 15.01.2018,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 01.11.2017 принято к
производству заявление о признании должника несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 11.12.2017 (резолютивная
часть от 04.12.2017) Фомина Екатерина Юрьевна признана несостоятельным (банкротом),
введена процедура реализации имущества сроком на четыре месяца, до 04 апреля 2018
года. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович, член
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига».
Сообщение о введении процедуры банкротства опубликовано в газете
«Коммерсантъ» №240 от 23.12.2017.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 23.03.2018 продлен
срок реализации имущества в отношении должника на три месяца, до 04.07.2018.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 18.06.2018 продлен
срок реализации имущества в отношении должника на два месяца, до 04.09.2018.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 04.09.2018 продлен
срок реализации имущества в отношении должника на два месяца, до 04.11.2018.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 01.11.2018 продлен
срок реализации имущества в отношении должника на два месяца, до 04.01.2019.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.12.2018 продлен
срок реализации имущества в отношении должника на один месяц, до 04.02.2019.
От финансового управляющего поступили в материалы дела: ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, реестр требований кредиторов
должника, отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации
имущества гражданина, финансовый анализ, заключение о наличии (отсутствии)
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, опись имущества, ответы из
регистрирующих органов, документы, подтверждающие реализацию имущества
должника.
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Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина - должника Фоминой Екатерины Юрьевны от лиц, участвующих в
деле, не поступило.
Исследовав материалы дела, суд исходит из следующих норм материального и
процессуального права и обстоятельств дела.
При принятии решения Арбитражного суда Саратовской области от 11.12.2017 о
признании Фоминой Екатерины Юрьевны несостоятельным (банкротом) и введении в
отношении нее процедуры реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца,
до 04 апреля 2018, судом было установлено, что должник имеет просроченную свыше
трех месяцев задолженность перед: ПАО «ВТБ 24» в сумме 115 919, 81 руб., ООО КБ
«АйМаниБанк» в сумме 820 000 руб., АО «Тинькофф Банк» в сумме 80 947,77 руб.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований
кредиторов Фоминой Екатерины Юрьевны включены:
- определением от 23.03.2018 требования Общества с ограниченной
ответственностью коммерческий банк «АйМаниБанк» (125212, г. Москва, ул. Выборгская,
16, 2, ОГРН 1020400000081, ИНН 0411005333) в размере 877 079,70 руб., из которых: 555
294,66 руб. – основной долг; 104 820,39 руб. – проценты, 216964,71 руб. - штрафы, как
обеспеченными залогом имущества должника, а именно транспортного средства —
HYUNDAI SOLARIS, 2013 года выпуска, цвет ЧЕРНЫЙ, двигатель № G4FA DW573479,
идентификационный номер (VIN) Z94CT41CADR232816, ПТС 78НУ №294462, для
удовлетворения в третью очередь;
- определением от 23.03.2018 требования Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОГРН
1027739609391, ИНН 7702070139) в сумме 137 285,50 рублей, из которых: 53 950,54 руб. основной долг; 5 398,60 руб. - плановые проценты за пользование кредитом; 8 286,35 руб.
- пени по уплате плановых процентов за пользование кредитом; 69 650,01 руб. - пени по
просроченному долгу, для удовлетворения в третью очередь;
- определением от 23.03.2018 требования Федеральной налоговой службы России
основной долг по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
размере 14 394,45 руб., для удовлетворения во вторую очередь. - задолженность по
налогам, сборам, страховым взносам на обязательное медицинское страхование и
социальное страхование в сумме 6 352,00 руб., пени за несвоевременную уплату налогов и
страховых взносов в размере 387,80 руб., для удовлетворения в третью очередь.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 1 035 499,51 рублей.
Иные кредиторы требований о включении задолженности в реестр требований
кредиторов должника не заявляли.
В силу пункта 3 стати 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(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 (далее - освобождение гражданина от
обязательств).
Таким образом, кредиторы, которые уклонились от включении своих требований в
реестр требований должника, в силу положений статьи 9 Гражданского кодекса
Российской Федерации, берут на себя риск наступления неблагоприятных последствий, а
именно требовании данных кредиторов не могут быть погашены из конкурсной массы
кредиторов должника, при том, что после завершения процедуры банкротства должник
считается полностью освобожденным от исполнении данных обязательств.
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
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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).
Согласно ответа Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №12 по
Саратовской области №05-01-35/019750 от 22 декабря 2017 г. в ЕГРЮЛ информация об
участии гр. Фоминой Екатерины Юрьевны ИНН 643203945291 в качестве учредителя или
руководителя юридического лица отсутствует, сведения о доходах, полученных от
предпринимательской деятельности отсутствуют. Налогоплательщик в соответствии с
главой 26.3 Налогового Кодекса РФ применяла систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2013 по 01.10.2017.
Согласно представленным декларациям доход за 2014 составил 158908,00 руб., за 2015
составил 170880,00 руб., за 2016 составил 170880.00 руб., за 1,2.3 кв. 2017 составил
128160,00 руб.
Согласно ответа ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области №
64/192/003/2018-364 от 23 января 2018 в период с 07.07.1997 по 19.01.2018 должнику
принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости:
- Земельный участок площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
64:32:012714:344, расположенный по адресу: Саратовская область, Саратовский
муниципальный район, Дубковское муниципальное образование, поселок Дубки, ул.
Мирная, участок №7. 16 марта 2018 года финансовым управляющим было подано
заявление об исключении из конкурсной массы данного земельного участка, ввиду того
что он был предоставлен должнику, как многодетной матери, и ее детям, в качестве меры
социальной поддержки для определенных целей - индивидуального жилищного
строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19 апреля 2018 года указанный
земельный участок исключен из конкурсной массы, формируемой в деле о
несостоятельности (банкротстве) гражданина Фоминой Екатерины Юрьевны.
Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 20.12.2017 г. № 4051 в отношении Фоминой Екатерины
Юрьевны регистрационные действия отсутствуют, информации 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 30.12.2017г. № 8/8154 в результате проведенной проверке в
Федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД России, по учетным
данным указанной базы ранее и в настоящее время на имя Фсмина Екатерина Юрьевна
17.02.1983г.р. зарегистрировано транспортное средство: HYUNDAI SOLARIS (VIN
Z94CT41CADR232816).
Кроме того, получены сведения, согласно которым, за Фоминой Е.Ю. в период с
26.08.2012 по 26.04.2016 было зарегистрировано транспортное средство PEUGEOT 206
(VIN VF32BKFWA72822954). Исходя из данной информации, были выяснены
обстоятельства совершения сделки купли - продажи движимого имущества, попадающего
в период оспаривания сделок предбанкротного периода Фоминой Е.Ю. Финансовым
управляющим был проведен анализ, сведений, полученных из государственных органов,
показаний должника. Согласно результатам поиска регистрационных действий базы
федеральной информационной системы ГИБДД М по данному ТС получена следующая
информация: после отчуждения транспортного средства должником в апреле 2016 года
установлено четыре последующих периода владения ТС, что не дает основания полагать о
корыстном умысле должника избавления от имущества. Основываясь на презумпции
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добросовестности, последний покупатель является добросовестным приобретателем в
силу ст. 302 ГК РФ. (Постановление Конституционного суда от 22.06.2017 № 16-П, пост.
№ 10/22, обзор судебной практики, утв. Президиумом ВС РФ 01.10.2014г.).
Согласно письма Саратовского районного отдела судебных приставов УФССП
России по Саратовской области №64033/18/273123 от 23.11.2018г. на исполнение к
судебному приставу - исполнителю 02.05.2017 года поступил исполнительный документ
фс № 013031724 , выданный Арбитражным судом Саратовской области о взыскании
задолженности в размере 18449,79 рублей с Фоминой Е.Ю. в пользу ООО «Ярославские
краски-Саратов», на основании которого возбуждено исполнительное производство
12850/17/64033-ИП. Руководствуясь подп.7 п.1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном
производстве» исполнительное производство окончено, все ограничения отменены.
Согласно ответу ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Саратовской области от
17.01.2018г. №52 на Фомину Екатерину Юрьевну маломерные суда не зарегистрированы.
В рамках дела о банкротстве Фоминой Екатерины Юрьевны финансовым
управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, оценке и реализации
конкурсной массы, всего выявлено имущества на сумму 335 000,00 рублей, а именно Легковой автомобиль, марка: SOLARIS, модель: HYUNDAI, год изготовления: 2013, цвет:
черный, VIN: Z94CT41CADR232816, ПТС: 78НУ294462, г/н: Т452МЕ64, разрешенная
максимальная масса 1565 кг, масса без нагрузки 1160 кг.
Реализация имущества Фоминой Екатерины Юрьевны осуществлялась в форме
электронных торгов на ООО ЭТП «Центр реализации». Первый круг торгов в форме
аукциона (сообщение на ЕФРСБ № 2789712 от 18.06.2018) был назначен на 20.07.2018г.,
однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в аукционе. Повторный
круг торгов в форме аукциона был назначен на 11.10.2018 (сообщение на ЕФРСБ №
3017571 от 07.09.2018 г.), торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок
на участие в аукционе. Третий круг торгов организован путем публичного предложения
на электронной площадке ООО «Центр реализации» 11.10.2018 (сообщение на ЕФРСБ
№3115448 от 11.10.2018).
По результатам торгов имущества Фоминой Екатерины Юрьевны победителем
признан Соснин Максим Андреевич (610044, г. Киров, ул. Лебяжская дом 19, кв.41 ИНН 434559611823), установивший лучшее ценовое предложение в 250 000,00 рублей
(протокол о результатах провидения открытых торгов: публичное предложение № 44561).
Таким образом, конкурсная масса должника Фоминой Екатерины Юрьевны
сформирована в общей сумме в 250 000,00 рублей.
Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на частичное
погашение требований кредиторов третьей очереди реестра требований кредиторов,
обеспеченных залогом имущества погашение требований по текущим платежам 1
очередей в порядке ст. 213.27 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Реестр текущих требований сформирован в сумме 49
445,86 рублей, текущие требования погашены в сумме 49 445,86 рублей (100%). Реестр
требований кредиторов сформирован в общей сумме 1 035 499,51 рублей, из них
погашено в размере 200 000,00 рублей по третьей очереди реестра требований кредиторов,
обеспеченных залогом имущества (19,31%).
Таким образом, финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии у
должника иного имущества, за счет реализации которого могут быть погашены
требования кредиторов. Согласно анализу финансового состояния, восстановление
платежеспособности гражданина невозможно. Фомина Екатерина Юрьевна в настоящее
время не состоит в трудовых отношениях, на иждивении должника состоят ее
несовершеннолетние дети: дочь Фомина Милана Александровна 16.10.2014 г.р., сын
Фомин Егор Александрович 22.01.2016 г.р., сын Фомин Иван Александрович 16.10.2014
г.р.
Сведения о сделках должника, не соответствующих действующему
законодательству, рыночным условиям и обычаям делового оборота, заключенных или
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исполненных на условиях не соответствующих рыночным условиям, влекущих
неспособность гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, финансовым управляющим не выявлены.
Из представленного суду отчета о результатах проведения реализации имущества 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.
Доказательства наличия иного 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 поступления денежных средств должнику суд не
располагает.
Собрание кредиторов финансовым управляющим не проводилось. Вместе с тем, в
материалах дела имеются доказательства направления в адрес кредиторов отчета
финансового управляющего и ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества.
Таким образом, все мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации
имущества гражданина, финансовым управляющим завершены, имущество у должника
отсутствует, дальнейшее проведение процедуры банкротства нецелесообразно и приведет
только к увеличению расходов в деле о банкротстве.
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 Фоминой Екатерины Юрьевны 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
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пересмотрено по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или
финансового управляющего.
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 гражданина Фоминой Екатерины Юрьевны.
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.
В силу статьи 213.30 Закона о банкротстве, 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.
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 (пункт 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве).
Вместе с тем, финансовый управляющий просит перечислить на его расчетный
счет вознаграждение в размере 25 000 руб.
Согласно положениям п. 3 ст. 20.6, п. 3, 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве
арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве.
Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за
счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о
банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.
Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему
единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве
гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура.
03.07.2016 принят Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внес
изменения, в частности, в пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве, вступивший в
законную силу 15.07.2016. Согласно статье 20.6 Закона о банкротстве размер
фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет двадцать
пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
Должником представлен чек-ордер от 25.10.2017 на сумму 25 000,00 руб. о
внесении на депозитный счет Арбитражного суда Саратовской области на выплату
вознаграждения финансовому управляющему.
В связи с тем, что процедура банкротства – реализация имущества, завершена,
денежные средства, внесенные должником на депозит на выплату вознаграждения
финансовому управляющему и на расходы, связанные с процедурой банкротства, в
размере 25 000,00 рублей подлежат перечислению на счет финансового управляющего.
Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Фоминой Екатерины
Юрьевны (17.02.1983 года рождения, место рождения: п. Дубки, Саратовский район,
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Саратовская область, адрес регистрации: 410530, Саратовская область, пос. Дубки, ул.
Западная, д. 17/1, ИНН 643203945291, СНИЛС 149-179-099-06).
Освободить Фомину Екатерину Юрьевну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации
имущества гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области
перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу
Кочкалова Сергея Александровича денежные средства в сумме 25 000,00 рублей,
внесенные Фоминой Екатериной Юрьевной по чек-ордеру от 25.10.2017, по следующим
реквизитам:
Получатель: Кочкалов Сергей Александрович
ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН 7706092528 КПП 526002001
ОГРН 1027739019208
БИК 042282881
Кор. Счет 30101810300000000881
Лицевой счет 40817810901083107520
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня вынесения определения через Арбитражный суд
Саратовской области.
Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской
области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также на информационной доске объявлений
(информационные киоски-терминалы), расположенной в здании Арбитражного суда
Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1.
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Л.А. Макарихина

