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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
город Саратов

Дело № А57-29411/2016

21 сентября 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 14 сентября 2017 года
Полный текст определения изготовлен 21 сентября 2017 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуевой Л.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Боярищевой Е.В., с
использованием средств аудиозаписи,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о
результатах реализации имущества гражданина,
в рамках дела, возбужденного по заявлению должника – Шурыгиной Лидии Викторовны,
01.05.1959

года

рождения,

ИНН

645202328148,

СНИЛС

048-975-762-30,

адрес

регистрации: 410012, г. Саратов, ул. Жуковского, д.24, кВ.73, о признании его
несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
от финансового управляющего – Дмитриева О.О. по доверенности от 23.01.2017,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник - Шурыгина Лидия
Викторовна с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) и введении в
отношении него процедуры реализации имущества гражданина.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 31.01.2017 заявление
Шурыгиной Л.В. принято к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве
гражданина.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 15.03.2017 (резолютивная
часть 09.03.2017) по делу №А57-29411/2016 должник – Шурыгина Л.В., признан
несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина
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сроком на шесть месяцев, до 09 сентября 2017 года. Финансовым управляющим в деле о
банкротстве Шурыгиной Л.В. утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН
645307171102, рег. № 13849, почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул.Вольская, д.127/133,
оф.289), член Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Лига» (440026, город Пенза, ул. Володарского, дом 9, офис 301,303).
Публикация сообщения о признании должника банкротом и введении в отношении
него процедуры реализации имущества гражданина произведена в газете «Коммерсантъ»
№51 от 25.03.2017, стр. 144, в Едином федеральном реестре сведений о банкроствте
16.05.2017, сообщение №1792902.
Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества
гражданина назначено на 07 сентября 2017 года.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в судебном заседании, с учетом мнения лиц, участвующих в деле были
объявлены перерывы с 07.09.2017 по 12.09.2017, с 12.09.2017 по 14.09.2017 до 14 час. 10
мин.
Объявления о перерывах размещены в соответствии с рекомендациями, данными в
Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19
сентября 2006 года №113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации», на сайте Арбитражного суда Саратовской области.
После перерывов судебное заседание продолжено.
Дело рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
Суд огласил поступившие от финансового управляющего в материалы дела
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, реестр
требований кредиторов должника на 26.07.2017, отчет финансового управляющего от
23.08.2017, финансовый анализ от 20.08.2017, запросы в регистрирующие органы в поиске
имущества должника.
В судебном заседании представитель финансового управляющего поддержал
ходатайство о завершении в полном объеме, заявил ходатайство о перечислении с
депозитного счета арбитражного суда денежных средств на его вознаграждение за
исполнение полномочий финансового управляющего должника, представил сведения о
ходе исполнительного производства в отношении должника.
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Иные лица, участвующие в деле, явку представителей в судебные заседания,
назначенные на 09.09.2017, 12.09.2017, 14.09.2017 не обеспечили, о времени и месте
слушания дела извещены надлежащим образом, согласно требованиям статьи 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном
сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, что подтверждено отчётом о
публикации судебных актов на сайте.
На основании изложенного, суд считает, что все меры к извещению лиц,
участвующих в деле, приняты.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд
рассматривает дело в их отсутствие.
Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, изучив представленные
документы, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению ввиду следующего.
Согласно представленному в материалы дела реестру требований кредиторов
должника на 26.08.2017 в реестр требований кредиторов включены:
1. определением Арбитражного суда Саратовской области от 29.06.2017 г.
требование кредитора ПАО КБ «Восточный» в сумме 130 724 рубля 46 копеек, в том
числе: общая сумма основного долга -114 568рублей 90 копеек, общая сумма процентов 16 155 рублей 56 копеек;
2. определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.07.2017 г.
требование кредитора ПАО «Сбербанк России» в сумме 11 378 рублей 25 копеек, в том
числе: просроченный основной долг - 11 144 рублей 90 копеек, просроченные проценты 233 рубля 35 копеек;
3. определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.07.2017 г.
требование кредитора ПАО «Траст»:
- по кредитному договору № 2366584757 от 04.10.2013 в сумме 205 426 рублей 55
копеек, из них: сумма задолженности по основному долгу - 174 875 рублей 32 копейки,
сумма непогашенных процентов - 19 779 рублей 85 копеек, платы за пропуск платежей
(неустойка) - 8 500 рублей, сумма неоплаченных процентов на просроченную
задолженность - 2 271 рубль 38копеек;
- по кредитному договору № 2466874014 от 07.05.2014 в сумме 165 337 рублей 18
копеек, из них: сумма задолженности по основному долгу - 139 479 рублей 33 копейки,
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сумма непогашенных процентов - 16 480 рублей 79 копеек, платы за пропуск платежей
(неустойка) - 8 500 рублей, сумма неоплаченных процентов на просроченную
задолженность - 877 рублей 06 копеек;
- по кредитной карте № 5259321253631938 в сумме 53743 рубля 40 копеек, из них:
сумма задолженности по основному долгу - 41 578 рублей 82 копейки, сумма
непогашенных процентов - 12 164 рубля 58 копеек.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 551 009,84 руб.,
погашений не производилось.
С

целью

выявления

имеющегося

имущества

у

должника,

финансовым

управляющим была поведена следующая работа:
20.03.2017 направлен запрос на предоставление информации ФКУ «Центр
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Саратовской
области».
Согласно ответа ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России по Саратовской области» от 10.04.2017 г. на Шурыгину Л.В. маломерные
суда не зарегистрированы.
20.03.2017 направлен запрос на предоставление информации Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
Согласно

ответа

Федеральная

кадастровая

палата

Федеральной

службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области от
10.04.2017 г. - информация отсутствует.
20.03.2017 направлен запрос на предоставление информации ГУ Отделение
пенсионного фонда РФ по Саратовской области.
Согласно ответа ГУ Отделение пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области от 29.03.2017 г. - на застрахованное лицо Шурыгину Л.В.,
имеются сведения, составляющие пенсионные права. Сведения для включения в
индивидуальный лицевой счет предоставлены ООО «Азгард».
20.03.2017 направлен запрос на предоставление информации Руководителю МУП
«Городское БТИ».
Согласно ответа МУП «Городское БТИ» отсутствует информация о регистрации до
07.07.1997 права собственности за Шурыгиной Л.В. на объекты недвижимого имущества
на территории города Саратова.
20.03.2017 направлен запрос на предоставление информации в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области.

А57-29411/2016

5

Согласно ответа Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по
Саратовской области от 27.03.2017 г. - декларации по форме 3-НДФЛ за 2014-2016 г. в
Инспекцию не представлялись, по данным ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о юридических
лицах, в которых Шурыгина Л.В. является учредителем и/или руководителем, сведения о
наличии зарегистрированных объектах налогообложения (имущество, транспорт, земля)
по данным Инспекции отсутствуют.
Также, финансовым управляющим был осуществлен выезд по месту жительства
должника, опрос соседей по адресу: г. Саратов, ул. Жуковского, д. 24, кв. 70, 71, 72.
Согласно акта описи и оценки имущества, Шурыгина Л. В. владеет движимым
имуществом-предметом обычной домашней обстановки (имущество, на которое не может
быть обращено взыскание по исполнительным документам в соотв. со ст. 446 ГПК РФ).
Так, согласно акта описи и оценки имущества, Щурыгина Л.В. владеет движимым
имуществом-предметом обычной домашней обстановки (имущество, на которое не может
быть обращено взыскание по исполнительным документам в соотв. со ст. 446 ГПК РФ), а
именно: шкаф платяной цвет темная вишня (самодельный), в количестве 1 шт.; шкаф для
посуды цвет темная вишня (самодельный), в количестве 1 шт.; кресло-кровать 2013 г. цвет
серый, в количестве 1 шт.; стол обеденный (самодельный), в количестве 1 шт.; стул
«Венский» 1963 г., в количестве 5 шт.; кресло 1970 г. цвет коричневый, в количестве 2 шт.;
трельяж (самодельный), в количестве 1 шт.; диван 2014 г. цвет бежевый, в количестве 1
шт.; кровать (самодельная), в количестве 1 шт.; шкаф платяной 2015 г., в количестве 1 шт.;
прихожая (самодельная), в количестве 1 шт.; телевизор 2011 г. Phillips, в количестве 1 шт.;
холодильник Samsung 2008 г., в количестве 1 шт.; стиральная машина 2012 г., в
количестве 1 шт.
Таким образом, из представленных документов следует, что финансовым
управляющим 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.
Анализ
удовлетворить

финансового

состояния

требования

кредиторов

должника
у

показал,

должника

что

возникла

неспособность
при следующих

обстоятельствах:
В 2006 году между должником и АО «Банк Русский Стандарт» был заключен
кредитный договор. Денежные средства, полученные по данному договору, были
использованы на протезирование зубов.
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В 2011 году был заключен договор с АО «Тинькофф», ООО «Хоум Кредит банк»
для проведения косметического ремонта в квартире по адресу: г. Саратов, ул. Жуковского,
д. 24, кв. 73.
Последующие кредитные договоры заключались для перекрытия денежных
обязательств перед другими банками, а также приобретение лекарств, необходимых
Шурыгиной Лидии Викторовны для лечения.
В 2015 году должнику был поставлен диагноз: рак молочной железы.
В сентябре 2015 года Шурыгина Л.В. была вынуждена уволиться с работы по
причине прогрессирующей болезни. В связи с чем доходы уменьшились, а задолженность
по кредитным договорам возрастала.
В 2016 году Шурыгина Л.В. перенесла операции на молочной железе, в дальнейшем
- экстирпация матки. В мае 2016 года должнику была установлена II группа инвалидности.
На данный момент пенсия по старости и доплаты к пенсии по инвалидности (в
общей сумме 12 805

рублей)

являются

единственным

источником

проживания.

Наличие заболевания подтверждается соответствующими документами.
Какое либо иное недвижимое/движимое имущество у должника отсутствует, сделок
с

недвижимым

имуществом,

транспортными

средствами,

маломерными

судами,

строительной техникой Шурыгина Л.В., за последние три года не осуществляла.
Размер задолженности гражданина в данном случае превышает стоимость его
имущества.
При решении вопроса о возможности освобождения должника от дальнейшего
исполнения обязательств перед кредиторами, представитель финансового управляющего
пояснил, что им не усматривает в действиях должника недобросовестных действий при
получении кредитов, при производстве процедуры реализации имущества и т.д. Все
затребованные финансовым управляющим документы предоставлялись в обусловленный
срок, предоставленная должником информация была подтверждена ответами на запросы
из государственных органов, а также показаниями свидетелей.
В этой связи, в целях экономии процессуального времени, финансовый
управляющий посчитал необходимым обращение в Арбитражный Суд Саратовской
области с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества гражданки
Шурыгиной Л.В.
Таким образом, материалами дела подтверждено, что в настоящее время у должника
отсутствует какое-либо имущество или имущественные права, за счет которых возможно
осуществить погашение требований кредиторов в полном объеме и дальнейшего

А57-29411/2016

7

финансирования

процедуры

реализации

имущества

должника,

оплаты

расходов

финансовому управляющему. Дальнейшее проведение процедуры реализации имущества
гражданина не целесообразно.
За время проведение процедуры реализации имущества Шурыгиной Л.В. жалобы на
действия/бездействия финансового управляющего от кредиторов и уполномоченных
органов не поступало.
Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией
банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и
осуществление расчетов с кредиторами.
Между тем, судом установлено, что включенные в реестр требований кредиторов
должника требования, не погашены из-за отсутствия у должника денежных средств и
имущества.
Финансовым управляющим представлены в материалы дела сведения из
Кировского РОСП г.Саратова об окончании исполнительных производств в отношении
должника.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Шурыгиной Л.В. в ходе
процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий
должника обоснованно обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении в
отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» 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.
Согласно пункта 3 статьи 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. Освобождение гражданина от
обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4
и 5 настоящей статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не
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должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
Доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом
4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являющихся
основанием для неприменения в отношении Шурыгиной Л.В. правила об освобождении от
исполнения обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на дату вынесения
настоящего определения отсутствуют.
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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Судом рассматривается требование финансового управляющего о перечислении с
депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области Кочкалову С.А. денежных
средств в размере 25 000 рублей 00 копеек - вознаграждение финансового управляющего.
В силу статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового управляющего в
деле о банкротстве гражданина является обязательным.
В

соответствии

с

пунктом

2

статьи

213.9

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий утверждается арбитражным
судом в порядке, предусмотренным ст. 45 настоящего Федерального закона, с учетом
положений статьи 213.4 настоящего Федерального закона.
Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться
в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о
банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных
им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о
банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.
Размер

фиксированной

суммы

такого

вознаграждения

для

финансового

управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за
одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит
арбитражного суда.
Согласно решению Арбитражного суда Саратовской области от 15 марта 2017 года
(резолютивная часть оглашена 09.03.2017) по делу № А57-29411/2016, размер
единовременной выплаты

вознаграждения за проведение процедуры реализации

имущества гражданина финансовому управляющему должника Кочкалову С.А. установлен
в размере 25 000 руб.
Судом установлено, что в качестве обеспечения выплаты вознаграждения
финансовому управляющему, заявителем внесены на депозитный счет арбитражного суда
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Саратовской области денежные средства в размере 25 000 руб., что подтверждается чекомордером от 27.10.2016.
С учетом изложенного, суд считает необходимым перечислить с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области Кочкалову С.А. денежные средства в размере
25 000 руб. - вознаграждение финансового управляющего.
Руководствуясь статьями 213.9, 213.24, 213.28, 213.30 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданки Шурыгиной Лидии
Викторовны, 01.05.1959 года рождения, место рождения: город Саратов, ИНН
645202328148, СНИЛС 048-975-762-30, адрес регистрации: 410012, г. Саратов, ул.
Жуковского, д.24, кВ.73.
Освободить Шурыгину Лидию Викторовну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры
реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданки Шурыгиной
Лидии

Викторовны

полномочия

финансового

управляющего

Кочкалова

Сергея

Александровича считать прекращёнными.
Финансовому отделу Арбитражного суда Саратовской области перечислить на
лицевой счет финансового управляющего Кочкалова Сергея Александровича денежные
средства в сумме 25 000,00 рублей.
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.
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Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему,
кредиторам в соответствии со статьей 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 Арбитражного суда
Саратовской области

Зуева Л.В.

