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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 № А57-27875/2018

03 июня 2019 года
Резолютивная часть определения оглашена 03 июня 2019 года
Полный текст определения изготовлен 03 июня 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Шкуновой Е.В., при ведении
протокола секретарем судебного заседания Тришковой А.А., рассмотрев в открытом судебном
заседании отчет о результатах реализации имущества гражданина
в рамках дела по заявлению Меркуловой Светланы Николаевны, (25.06.1987г.р., СНИЛС 094625-937 04, ИНН645392396697) (410064, г. Саратов, ул. Чемодурова д.7, кв. 75) (далее –
Меркулова С.Н., Должник) о признании несостоятельным (банкротом),
при участии сторон:
стороны в судебное заседание не явились, извещены;
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 17 января 2019 года
(резолютивная часть оглашена 17 января 2019 года) Меркулова Светлана Николаевна,
(25.06.1987г.р., СНИЛС 094-625-937 04, ИНН 645392396697) (410064, г. Саратов, ул.
Чемодурова д.7, кв. 75) признана несостоятельным (банкротом), введена процедура
реализация имущества гражданина, финансовым управляющим должника утвержден
Кочкалов Сергей Александрович (рег. № 13849, ИНН 645307171102, почтовый адрес: 410026,
г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 113, оф. 412), член Ассоциации «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д.9).
Сведения о признании должника банкротом опубликованы в газете «КоммерсантЪ» №
14 от 26.01.2019г.
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Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества
гражданина назначено на 06.05.2019 года, с последующим отложением на 03.06.2019 года.
Должник, финансовый управляющий 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

имущества должника

-

Меркуловой

Светланы

Николаевны, рассмотрении дела в отсутствии финансового управляющего.
Заявленное ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии судом рассмотрено,
удовлетворено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
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
Меркуловой Светланы Николаевны по следующим основаниям.
В ходе процедуры реализации имущества должника были приняты меры по
установлению

имущества должника, формированию конкурсной массы, выявлению

дебиторской и кредиторской задолженности должника.
Сообщение финансового управляющего о введении процедуры реализации имущества
Меркуловой С.Н. опубликовано в газете «АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 14
объявление № 77230497085 от 26.01.2019г., на портале «Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве» сообщение № 3401019 от 21.01.2019 г.
Задолженность Меркуловой С.Н. в размере 611 290,22 руб., возникшая вследствие
ненадлежащего исполнения обязательств:
- по кредитному договору №315651 от 13.06.2018г. в сумме 533 771,62 руб.;
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- по кредитному договору №32155976 от 17.05.2018г. в сумме 16 318,60 руб.;
- по кредитному договору №116709682/001 от 13.10.2015г. в сумме 61200руб.;
В настоящее время в реестр требований кредиторов включен ПАО «Сбербанк России»:
Третья очередь: требования, не обеспеченные залогом, всего, в том числе:

516780,43

1 ПАО СБЕРБАНК

502848,04

2 ПАО СБЕРБАНК

13932,39

Третья очередь: проценты

43580,91

1 ПАО СБЕРБАНК

42758,11

2 ПАО СБЕРБАНК

822,80

Третья очередь: штрафы, пени

2466,04

1 ПАО СБЕРБАНК

2364,19

2 ПАО СБЕРБАНК

101,85

Итого:

562827,38

12.03.2019 г. финансовым управляющим было принято решение о проведении
13.03.2019 г. описи имущества гражданки Меркуловой С.Н. по адресу регистрации
Должника: 410064, Саратов, ул. Чемодурова, д.7, кв.75.
Согласно акта описи и оценки имущества от 13.03.2019 г., Меркулова С.Н. 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 состоит в трудовых отношениях, оформленных в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (согласно копии трудовой
книжки), Меркулова С.Н. трудоустроена у ИП Воронкова Павла Викторовича на должности
администратора.
Доход должника составляет 14 063,17 рублей ежемесячно (заработная плата).
Согласно свидетельству о рождении II-РУ №626231 на иждивении у Должника
находится несовершеннолетняя дочь - Меркулова Варвара Сергеевна.
Согласно свидетельству о расторжении брака I-РУ №888744, брак между Меркуловой
С.Н. и Меркуловым С.С. брак расторгнут 30.08.2017 г.
Финансовым управляющим было принято решение об отказе включения в конкурсную
массу денежных средств, получаемых должником, учитывая необходимость обеспечения
справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами
должника и членов его семьи (дочери) (в том числе его правами на достойную жизнь и
достоинство личности).
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Согласно справки ИФНС по Ленинскому району г.Саратова №07-35/000356 от
08.02.2019 г. должник не является учредителем или руководителем каких-либо юридических
лиц. Сведения о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019г. отсутствуют.
Согласно ответу Гостехнадзора от 20.02.2019 №513 самоходная техника и прицепы к
ней в отношении Меркуловой С.Н. не регистрировались.
Согласно ответу ФКУ Центр ГИМС МЧС России по городу Москве №1-45-3755 от
09.06.2018 г. маломерные суда и лодочные моторы не зарегистрированы.
Согласно выписки ЕГРН от 06.12.2018 г. сведения о правах на имеющиеся объекты
недвижимости в отношении Меркуловой С.Н. отсутствуют.
На основании вышеизложенного, финансовый управляющий пришел к следующим
выводам:
-

об

отсутствии

признаков

преднамеренного

банкротства

Ревина

Антона

Анатольевича;
-

основания для проведения проверки признаков фиктивного банкротства Ревина

Антона Анатольевича 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, можно сделать заключение о
том,

что

Должник:

неплатежеспособен;

восстановить

платежеспособность

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.
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 Меркуловой
Светланы Николаевны, (25.06.1987г.р., СНИЛС 094-625-937 04, ИНН645392396697) (410064,
г. Саратов, ул. Чемодурова д.7, кв. 75) о признании его несостоятельным (банкротом).
Освободить Меркулову Светлану Николаевну 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 Кочкалову С.А., Меркуловой С.Н., СРО «Лига», Отделу опеки
и попечительства Ленинского района г. Саратова, 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

