351/2017-161966(1)

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 № А57-3297/2017

12 сентября 2017 года

Резолютивная часть от 11 сентября 2017 года

Судья Арбитражного суда Саратовской области Д.С. Кулапов, при ведении протокола
судебного заседания секретарем М.А. Землянской, с использованием средств аудиозаписи,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Ермаковой Екатерины Геннадьевны
(17.10.1987 г.р., ИНН 645491957248 СНИЛС 156-784-205 99, уроженка г. Саратов, адрес
пребывания: г. Саратов, 4-й Комсомольский проезд, д. 48) о признании ее несостоятельным
(банкротом),
при участии:
от ф/у – Гриценко А.Ю. по доверенности от 23.01.2017
УСТАНОВИЛ:
В

Арбитражный

суд

Саратовской

области

обратилась

Ермакова

Екатерина

Геннадьевна (17.10.1987 г.р., ИНН 645491957248 СНИЛС 156-784-205 99, уроженка г.
Саратов, адрес пребывания: г. Саратов, 4-й Комсомольский проезд, д. 48) с заявлением о
признании ее несостоятельным (банкротом).
Решением от 13.04.2017 (резолютивная часть объявлена 12.04.2017) Ермакова
Екатерина Геннадьевна признана несостоятельным (банкротом).
Введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 5 месяцев, до 12
сентября 2017 года.
Финансовым управляющим в деле о банкротстве Ермаковой Екатерины Геннадьевны
утвержден

член

Некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая

организация

арбитражных управляющих «Лига» Кочкалов Сергей Александрович (ИНН 645307171102;
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адрес для получения корреспонденции: 410026, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 113, оф.
412).
В материалы дела от финансового

управляющего поступили

отчет финансового

управляющего, реестр кредиторов должника, финансовый анализ, заключение о наличии
(отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, а также ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина.
Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина - должника Ермаковой Е.Г. от лиц, участвующих в деле, не
поступило.
Исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд находит
ходатайство финансового управляющего Кочкалова С.А. о завершении процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника – Ермаковой Е.Г. подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
Так, из документов представленных финансовым управляющим следует, что Реестр
требований кредиторов сформирован в общей сумме 122, 688 тыс. руб.
Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с целью
выявления имеющегося имущества, получены следующие сведения:
Согласно ответу ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова от 15.06.2017г.
№009197 отсутствуют справки о доходах по форме 2-НДФЛ.
Согласно письма ГИБДД УМВД России по городу Саратову от 10.05.2017 №8/2703 за
должником числились следующие ТС: 1. LADA 111730С0186310 5654166. Исходя из данной
информации, были выяснены обстоятельства совершения сделки продажи данного
движимого

имущества.

Финансовым

управляющим

были

проведены

следующие

мероприятия: анализ сведений, полученных из государственных органов, показаний
должника.
Согласно показаний должника, данное транспортное средство было продано в целях
полного погашения кредита в ПАО «УБРиР», и погашения платежей по остальным кредитам,
что подтверждается выписками по счетам, также, подтверждается материалами дела:
«Согласно определению об утверждении мирового соглашения от 31.05.2016г., заключенного
между Ермаковой Екатериной Геннадиевной и Соловьевым Ильей Сергеевичем, с которым
брак прекращен 13.02.5015 года (на основании решения о расторжении брака мирового судьи
судебного участка №5 Октябрьского района г. Саратова) по условиям которого автомобиль
ВАЗ 111730 LADA Kalina (универсал) 2012 г. выпуска, цвет сине-черный, регистрационный
знак X 536 ТР остается в собственности у Ермаковой Е.Г., который был продан по договору
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купли -продажи от 25.10.2015 г., денежные средства пошли на погашение кредитов, кроме
того Соловьев И.С. выплатил Ермаковой Е.Г. 150 000 рублей, которые выплачивались в
следующем порядке: 50 000 рублей были переданы наличными деньгами в день подписания
данного мирового соглашения 31 мая 2016 года, оставшаяся сумма 100 000 передавались
равными долями по 25 000 ежемесячно в течении 5 месяцев до полного погашения. Данные
денежные средства пошли на погашение кредитных договоров (согласно справке о
погашении задолженности и выписками по счету кредитных договоров)».
Кроме того, Ермаковой Е.Г. принадлежало ТС ВАЗ-21074 ХТА21074031755698.
Данное автотранспортное средство согласно Договору купли-продажи от 2014г. было
передано покупателю Бессуднову Сергею Анатольевичу, однако не переоформлено на нового
собственника. Транспортное средство не было снято счета и числилось за должником, о чем
он был не в курсе. Кроме того, со слов должника, автомобиль находился в
неудовлетворительном

техническом

состоянии.

Разыскать

фактического

владельца

транспортного средства для осмотра автомобиля не представилось возможным в связи с
отсутствием по адресу, указанному в договоре. Со слов должника, местонахождение
автомобиля неизвестно. Ответ о фактическом владельце транспортного средства от ГИБДД
получен не был. Снято с учета должника 12.07.2017 г. Финансовым управляющим. В связи с
невозможностью связаться с новым собственником, при обращении в МРЭО ГИБДДД
УМВД по г.Саратову автомобиль и гос. номера находится в розыске. Финансовый
управляющий полагает, что действия должника по передаче данного недвижимого имущества
являются добросовестными.
Согласно ответу, представленному из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Саратовской области от 13.02.2017 г. №64/217/003/2017-613 за Ермаковой Е.Г. отсутствует
недвижимое имущество.
Согласно ответу ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области» от
26.06.2017 г. №1385 на должника маломерные суда не зарегистрированы.
Согласно ответу МУП «Городское БТИ» от 04.05.2017 г. №1152 Ермакова Е.Г. не
имеет права собственности на объекты недвижимого имущества на территории города
Саратова.
Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 26.04.2017г. №1023, в отношении Ермаковой Е.Г. сведений
о наличии самоходных машин и других видов техники не имеется.
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После обращения Финансового управляющего в Управление Федеральной службы
судебных приставов по Заводскому району г. Саратова, исполнительные производства
должника окончены.
Кроме того, 15.06.2017 г. была произведена опись и оценка имущества, находящегося
в квартире должника. Согласно акта описи и оценки имущества, Ермакова Е.Г. не владеет
движимым имуществом обычной домашней обстановки и обихода.
Должник в настоящее время не работает. На иждивении у Ермаковой Е.Г. находится ее
несовершеннолетний сын Соловьев Станислав Ильич, на которого получает алименты на
содержание, согласно судебному приказу от 16 апреля 2015 года.
По результатам проведенных мероприятий иного имущества должника не выявлено.
Исходя из вышеизложенного финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии у
должника имущества, которое можно реализовать в ходе процедуры банкротства.
Исходя из вышеизложенного финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии
у должника имущества, которое можно реализовать в ходе процедуры банкротства. Какое
либо иное недвижимое имущество у должника отсутствует, обратного не предоставлено.
Размер задолженности гражданина в данном случае превышает стоимость его имущества.
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 конкурсная масса должника не сформирована, в
связи с чем требования кредиторов не погашены.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Ермаковой Е.Г. в ходе
процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий
должника С.А. Кочкалов 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.

5

А57-3297/2017

Согласно пункту 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.
Доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом 4
статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являющихся
основанием для неприменения в отношении Ермаковой Е.Г. правила об освобождении от
исполнения обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на дату вынесения
настоящего определения отсутствуют.
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).
В силу пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве 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.
Должником на депозитный счёт суда перечислены денежные средства в размере 25
000,00 рублей на вознаграждение финансовому управляющему по чек – ордеру от 21.02.2017
(операция: 108).
Таким образом, на основании пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве сумма в
размере 25 000,00 рублей подлежит перечислению с депозитного счета арбитражного суда в
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счет оплаты вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры
реализации имущества гражданина Ермаковой Е.Г.
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 Ермаковой Екатерины
Геннадьевны (17.10.1987 г.р., ИНН 645491957248 СНИЛС 156-784-205 99, уроженка г.
Саратов, адрес пребывания: г. Саратов, 4-й Комсомольский проезд, д. 48).
Освободить Ермакову Екатерину Геннадьевну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 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 не
знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 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-хозяйственному

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить на счет Кочкалова Сергея Александровича денежные средства в сумме 25 000,00
рублей, внесенные Ермаковой Екатериной Геннадьевной (на депозит суда по делу № А5733135/2016 по чек – ордеру от 21.02.2017 (операция:108) в качестве оплаты вознаграждения
финансовому управляющему в процедуре банкротства по следующим реквизитам:
Филиал № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)
ИНН 7710353606/КПП 631643001
БИК 043601955 /Кор. Счет 30101810422023601955 в отделении Самара
Лицевой счет 40817810011524011865
Наименование получателя: Кочкалов Сергей Александрович
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня вынесения определения через Арбитражный суд
Саратовской области.
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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

Д.С. Кулапов

