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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 № А57-32055/2017

06 ноября 2018 года
Резолютивная часть определения объявлена 01 ноября 2018 года
Полный текст определения изготовлен 06 ноября 2018 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Волковой М.А., при
ведении протокола судебного заседания при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания А.С.Нуралиевой, рассмотрев в открытом судебном
заседании отчет финансового управляющего Кочкалова С.А. о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина,
в рамках дела №А57-32055/2017, по заявлению должника – Лачугиной Ларисы Юрьевны
ИНН 645125158330 СНИЛС 053 - 044-655-29 (13.04.1973 года рождения г. Сухой Лог
Свердловской области) о признании должника несостоятельным (банкротом),
третье лицо: Лачугин Александр Николаевич (01.06.1968 года рождения) г. Саратов,
при участии в заседании:
от финансового управляющего – Плотникова В.В. по доверенности от 26.09.2018,
от должника – Запаренко С.В. по доверенности от 08.11.2016,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление должника –
Лачугиной Ларисы Юрьевны ИНН 645125158330 СНИЛС 053-044-655-29 (13.04.1973
года рождения г. Сухой Лог Свердловской области)

о признании несостоятельным

(банкротом) и утверждении кандидатуры финансового управляющего из числа членов
некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая

организация

арбитражных

управляющих «ЛИГА» (адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, офис 301, 303).
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 31 января 2018 года по
делу №А57-32055/2017 заявление Лачугиной

Ларисы

Юрьевны

было принято к

производству, назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.
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Решением Арбитражного суда Саратовской области от 14.03.2018 года должник –
Лачугина Лариса Юрьевна ИНН 645125158330 СНИЛС 053-044-655-29 (13.04.1973 года
рождения г. Сухой Лог Свердловской области) зарегистрированная и проживающая по
адресу: (410076, г. Саратов, 4 проезд Чернышевского, д. 1 кв.37, был признан
несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества сроком на три
месяца, до 06 июня 2018 года.
Финансовым управляющим должника утверждена кандидатура Кочкалова Сергея
Александровича (регистрационный № 13849 от 27.12.2013, ИНН 645307171102, члена
некоммерческого

партнерства

"Саморегулируемая

организация

арбитражных

управляющих «ЛИГА» (адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, офис 301, 303).
Публикация сведений о банкротстве должника сделана на сайте ЕФРСБ от
13.03.2018.
Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества
гражданина назначено на 25.10.2018.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в судебном заседании был объявлен перерыв с 25.10.2018 по 01.11.2018 до 11
часов 00 минут, о чем было вынесено протокольное определение. Объявление о перерыве
размещено в соответствии с разъяснениями, данными в Постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №99 «О процессуальных
сроках» в информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на официальном
сайте

Арбитражного

суда

Саратовской

области

-

http://www.saratov.arbitr.ru

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После перерыва 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 ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина, реестр требований кредиторов должника,
отчет финансового управляющего, ответы из регистрирующих органов, финансовый
анализ должника.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал
ходатайство о завершении в полном объеме, заявил ходатайство о перечислении с
депозитного счета арбитражного суда денежных средств на вознаграждение за исполнение
полномочий финансового управляющего должника.
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Представитель должника в судебном заседании не возражал относительно
завершения процедуры реализации имущества гражданина.
Иные лица, участвующие в деле, явку представителей в судебные заседания не
обеспечили, о времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом, согласно
требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 17 февраля 2011 года №12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу,
участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого
судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается
надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной,
надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по
размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных
процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в
соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 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.
В реестр требований кредиторов включены:
- Банк «ТРАСТ» (ПАО) в третью очередь реестра требований кредиторов в размере
284 502,62 рублей;
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- Межрайонная ИФНС России №19 по Саратовской области в третью очередь
реестра требований кредиторов в размере 1038,21 рублей;
- АО АКБ «Экспресс-Волга» в третью очередь реестра требований кредиторов в
размере 153 095,11 рублей;
- БАНК ВТБ (ПАО) в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 1
443 056,81 рублей.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 1 881 692,75 рублей.
Согласно выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое и
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого от 23.01.2018 г. №64/192/003/2018-366
Лачугиной Л.Ю. принадлежало (принадлежит) следующее недвижимое имущество:
- Здание к/н 64:48:010118:792 и земельный участок к/н 64:48:010118:109 на праве
собственности по адресу: Саратов, Волжский р-н, ул. Янтарная, д. №18. Право прекращено
16.02.2017;
- Здание к/н 64:38:088601:305 и Земельный участок к/н64:38:088601:17 на праве
собственности по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с/т «Искра-3», д. №186.
Право прекращено 30.12.2016;
- Помещение на праве общей долевой собственности с долей в праве 1/3 по адресу:
Саратовская область, г. Саратов, ул. Южная, д. 63, кв.45. Право прекращено 12.03.2001;
- Помещение на праве общей совместной собственности по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, проезд им. Чернышевского Н.Г. 4-й, д.1, кв.37. Отчуждение данной
недвижимости произошло до периода проверки подозрительности сделок Лачугиной Л.Ю.;
- Помещение на праве общей долевой собственности с долей в праве 1/3 по адресу:
Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 36/42, кв.210. Право прекращено
28.10.2014;
- Помещение на праве общей долевой собственности с долей в праве 1/3 по адресу:
Саратовская область, г. Саратов, ул. Клиническая, д.6, кв. 33; Право прекращено
03.10.2006;
- Помещение на праве общей долевой собственности с долей в праве 1/3 по адресу:
Саратовская область, г. Саратов, проезд Детский 3-й, д.6/10, кв. 39. Право прекращено
01.11.2000.
При этом, квартира расположенная по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
проезд им. Чернышевского Н.Г. 4-й, д.1, кв.37, согласно ст. 446 ГПК РФ не подлежит
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реализации в рамках процедуры банкротства, поскольку является единственным
пригодным для постоянного проживания местом для должника и членов его семьи.
Исходя из данной информации, были выяснены обстоятельства совершения сделок
купли - продажи недвижимого имущества, попадающего в период оспаривания сделок
предбанкротного периода. Финансовым управляющим был проведен анализ, сведений,
полученных из государственных органов, показаний должника.
Отчуждение недвижимости: Здания и ЗУ по адресу: Энгельсский район, с/т «Искра3», д. №186 было совершено с целью покупки земельного участка по адресу: Саратов,
Волжский р-н, ул. Янтарная, д. №18, с намерением возвести жилое сооружение на данном
участке. После приобретения данного участка началось строительство здания. Кредитные
обязательства выплачивались своевременно, значительная часть дохода должника уходила
на оплату строительных материалов и оплату работникам по договору подряда. После
постройки жилого здания Лачугиной Л.Ю. была произведена государственная регистрация
здания 18.10.2016.
Из представленного финансового анализа должника, представленного финансовым
управляющим в материалы дела, следует, что возведение жилого сооружения ухудшило
финансовое состояние должника, так как приходилось нести незапланированные траты,
оплачивать кредитные обязательства. После увольнения Лачугиной Л.Ю. в сентябре 2016
года с работы, должником было принято решение продажи земельного участка и
построенного на нем здания, для того чтобы погасить ипотеку и оплатить просрочки по
иным кредитным обязательствам, которые начали образовываться после негативных
объективных жизненных обстоятельств. После продажи 16 февраля 2017 года были
закрыты кредиты, в том числе в АКБ «Открытие», ПАО «Сбербанк», частично погашены
платежи в иных банках, все денежные средства были переведены кредиторам, о чем
свидетельствуют договора купли - продажи, выписки по счетам.
В этой связи финансовый управляющий не усмотрел оснований для оспаривания
сделок должника.
Согласно ответа, представленного из Управления МВД РФ по Городу Саратову
(УМВД России по городу Саратову) от 04.04.2018 № 4249 в отношении Лачугиной Ларисы
Юрьевны уголовные дела не возбуждались.
По сведениям отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления министерства, внутренних дел России по г. Саратову №8/2225 от
27.03.2018, за должником транспортных средств не значится, а так же за последние три
года не регистрировались.
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Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 27.03.2018 № 867 в отношении Лачугиной Ларисы
Юрьевны регистрационные действия отсутствуют.
Согласно ответу Межрайонной ИФНС России №19 по Саратовской области №1438/008701 от 03.04.2018 получены следующие сведения:
- сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, согласно которым
должником был получен доход за 2015 год - 15 254,55 рублей, за 2016 год - 22 906,95
рублей, за 2017 год - 23 757,03 рублей.
- по данным ФБД ЕГРЮЛ Лачугина Л.Ю. является руководителем/учредителем
юридического лица ООО «Виаль» ОГРН 1116451003349 с долей в уставном капитале 10
000 рублей

(33,33%).

Определением АРБИТРАЖНОГО

СУДА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от «08» июня 2018г. по делу № А57-32055/2017 из конкурсной массы должника
- Лачугиной Ларисы Юрьевны, формируемой в деле о несостоятельности (банкротстве)
гражданина исключен размер доли 33,33% уставного капитала ООО «Виаль» ОГРН
1116451003349 в размере 10 000 рублей.
Согласно письму Октябрьский РОСП г. Саратова от 28.06.2018 финансовому
управляющему

были

переданы

документы

по

исполнительному

производству

8767/18/64044-ИП от 01.03.2018.
В

целях

противоправной

выяснения

добросовестности

деятельности,

должника и

наличия/отсутствия

выявления признаков

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 15.05.2018. Согласно акта
описи и оценки имущества, должник не владеет имуществом, кроме предметов обычной
домашней обстановки и обихода (имущество, на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам в соответствии со ст. 446 ГПК РФ), кроме того,
предметы роскоши отсутствуют.
Из вышеизложенного можно сделать вывод об отсутствии у должника имущества,
которое можно реализовать в ходе процедуры банкротства. Какое либо иное недвижимое
имущество у должника отсутствует, обратного не предоставлено.
Из представленных документов следует, что финансовым управляющим в ходе
процедуры реализации имущества должника были приняты все необходимые меры,
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направленные на поиск и выявление имущества должника, в том числе сделаны запросы в
регистрирующие органы.
Погашение требований кредиторов должника не производилось по причине
нехватки денежных средств, отсутствия имущества должника.
За время проведение процедуры реализации имущества Лачугиной Л.Ю. 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.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Лачугиной Л.Ю. 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
должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
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Доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом
4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являющихся
основанием для неприменения в отношении Лачугиной Л.Ю. 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.
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.
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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 14.03.2018
(резолютивная часть от 06.03.2018) по делу № А57-32055/2017, 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
Саратовской области денежные средства в размере 25 000 руб., что подтверждается чекомордером от 21.07.2017.
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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 20.6, 32, 60, 213.28, 216 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника Лачугиной Ларисы Юрьевны (ИНН 645125158330 СНИЛС 053 - 044-655-29, 13.04.1973
года рождения г. Сухой Лог Свердловской области).
Заявление финансового управляющего Лачугиной Ларисы Юрьевны - Кочкалова
Сергея Александровича о распределении денежных средств по делу о банкротстве № 5732055/2017, удовлетворить.
Финансово-хозяйственному отделу Арбитражного суда Саратовской области
перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области Кочкалову
Сергею Александровичу денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек

-

вознаграждение финансового управляющего по следующим реквизитам:
ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН 7706092528 КПП 526002001
ОГРН 1027739019208
БИК 042282881
Кор. счет 30101810300000000881
Лицевой счет 40817810901083107520
Наименование получателя: Кочкалов Сергей Александрович
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего прекращаются.
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 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии которых кредиторы
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не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении
реализации имущества гражданина.
Определение о завершении процедуры реализации имущества должника подлежит
немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный
апелляционный суд в порядке и сроки, установленные частью 3 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через
Арбитражный суд Саратовской области, принявший судебный акт в первой инстанции.
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,

в

информационных

киосках,

расположенных в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз,
дом 1, а также может быть получена по телефону 8(8452) 98-39-16, электронной почте
info@saratov.arbitr.ru.
Направить определение арбитражного суда всем лицам, участвующим в деле, в
соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального

кодекса

Российской

Федерации, а также уполномоченному органу, в Управление Росреестра по Саратовской
области, заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, службу
судебных приставов.
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Волкова М.А.

