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Дело №А57-3759/2017

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Волковой М.А., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Балахниной Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос завершения процедуры реализации
имущества, отчета финансового управляющего Кочкалова С.А. о результатах реализации
имущества гражданина, в рамках дела №А57-3759/2017, о банкротстве, возбужденному по
заявлению должника – Краснова Сергея Алексеевича, 24.01.1961 года рождения,
зарегистрированного по адресу: 410055, г. Саратов, ул. 1 Нефтяный проезд, д. 1«в», кв. 7;
ИНН 641012255744, СНИЛС 141-099-774 67, о признании несостоятельным (банкротом),
третьи лица: Краснова Галина Викторовна, Администрация Заводского района МО «Город
Саратов»,
при участии в судебном заседании:
представитель финансового управляющего - по дов. от 23.08.2017 года - Дмитриева О.О.,
третьи лица, участвующие в деле о банкротстве не явились, в материалах дела имеются
доказательства их надлежащего извещения,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 24.10.2018 г. (резолютивная
часть от 18.10.2017) Краснов Сергей Алексеевич, 24.01.1961 года рождения,
зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. 1 Нефтяный проезд, д. 1 «в», кв. 7; ИНН
641012255744, СНИЛС 141-099-774 67, был признан несостоятельным (банкротом) Введена
процедура реализации имущества должника.
Финансовым управляющим должника утверждена кандидатура Кочкалова Сергея
Александровича (ИНН 645307171102, регистрационный номер в реестре арбитражных
управляющих: 13849, адрес для направления корреспонденции: 410012, г.Саратов, ул.
Вольская, д.127/133 оф.289; 410026, г.Саратов, ул.Б.Казачья, д.113, оф.412),
члена
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига».
Сообщение о введении в отношении Краснова С.А. процедуры реализации имущества
гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№210 стр.136, объявление
№77230243866 от 11.11.2017 года. В ЕФРСБ сообщение №2188956 от 27.10.2017 года.
30.01.2018года в Арбитражный суд Саратовской области поступило ходатайство
финансового управляющего Кочкалова С.А. об завершении процедуры реализации
имущества гражданина Краснова С.А.
Представитель финансового управляющего в полном объеме поддержал заявленное
ходатайство о завершении процедуры.
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Представители должника, кредиторов,
заинтересованных лиц,
возражений в
отношении заявленного ходатайства не представил.
Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства в порядке ст.
71 АПК РФ, суд считает заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, совокупный размер денежных обязательств,
Краснова С.А., составляет более 1000 000 руб.
Согласно материалам дела, у Краснова С.А. имеются следующие обязательства:
Согласно представленной в материалы дела справки АО «Банк Русский Стандарт»
имеются сведения о наличии задолженности Краснова С.А. перед банком по кредитному
договору №115760301 от 06.03.2015 г. в размере 392176,24 руб., в том числе основной долг142509,03 руб., проценты- 249667,21 руб. по состоянию на 19.12.2016г. В подтверждение
оснований возникновения задолженности должником в материалы дела представлены
следующие документы: кредитный договор №115760301 от 06.03.2015 г., график платежей по
кредиту.
Согласно представленному в материалы дела заявлению о выдаче судебного приказа
имеются сведения о наличии задолженности Краснова С.А. перед АО «Тинькофф Банк» по
кредитному договору №0017190547 в размере 113482,50 руб.
Согласно представленному в материалы дела уведомлению ООО «Кредитэкспресс
Финанс» имеются сведения о наличии задолженности Краснова С.А. перед ООО КБ
«Ренессанс Кредит» по кредитному договору №11016934930 от 24.05.2012 г. в размере
236443,77 руб. В подтверждение оснований возникновения задолженности должником в
материалы дела представлены: договор от 24.05.2012 г., выписка по счету.
Согласно представленной в материалы дела информации имеются сведения о
задолженности Краснова С.А. перед ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по кредитному
договору №2198896206 от 12.05.2014 г. в размере 439681,11 руб. по состоянию на
19.12.2016г. Согласно представленной в материалы дела информации также подтверждается
наличие задолженности перед банком по договору о выпуске и обслуживании кредитной
карты №2124508989 от 12.05.2014 г. в размере 126089,99 руб. по состоянию на 19.12.2016 г.
В качестве подтверждения оснований возникновения задолженности должником в
материалы дела представлены кредитный договор №2196896206 от 12.05.2014 г., график
платежей по кредитному договору, Согласно представленным в материалы дела документам,
имеются сведения о задолженности Краснова С.А. перед ПАО «Сбербанк России» по
договору о предоставлении кредитной карты от 23.12.2013 г
На момент составления финансового анализа в реестр требований кредиторов
включены:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН
7707083893, ОГРН 1027700132195)" с требованием о включении в третью очередь
требований в размере 19772,07 рублей. Просроченный основной долг - 19330,60 руб.,
Просроченные проценты - 441,47 руб.;
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД
ФИНАНС БАНК" (ИНН 7735057951, ОГРН 1027700280937) с требованием о включении в
третью очередь требований в размере 388 671,48 рублей, 290249,18 руб.- сумма основного
долга; 76233,29 руб.- сумма процентов за пользование долга; 22189,01 руб.- сумма штрафных
санкций, 0,00 руб.- сумма комиссии;
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6404901971, ОГРН 1046400402993) о включении в
реестр требований кредиторов Краснов С.А., задолженности в том числе налог 632,00
руб., пени 15,84 руб., в общей сумме 647,84 руб.
Неспособность удовлетворить требования кредитора у должника возникла при
следующих обстоятельствах:
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07.09.2010 г. Краснов С.А. приобрел квартиру в ипотеку. Приобретенная квартира
находилась в непригодном для проживания состоянии, так как их периодически заливали
соседи, находящиеся этажом выше. Краснов С.А. совместно со своей супругой Красновой
Г.В. обратились в страховую компанию. Где в ответ на свое обращение получили отказ. В
связи с этим Краснов С.А. был вынужден оформить кредитный договор с ООО «Сетелем
Банк» в размере 30 000 рублей на косметический ремонт квартиры, а также кредитный
договор в «МТС Банк» в размере 50 000 рублей, для покупки мебели и установки
пластиковых окон.
В АО «Банк Русский Стандарт» был взят кредит, так как имеющихся на тот момент
денежных средств не хватало на покупку холодильника. Следующий кредитных договор был
оформлен в АО «Тинькофф» в размере 30 000 рублей на покупку скутера сыну.
Краснов С.А. на тот момент времени не имел постоянного места работы, он был
вынужден оформлять кредитные договоры, чтобы погашать платежи перед другими банками
и содержать больного сына, которому требуются лекарства.
В 2015 году Краснов С.А. обратился за помощью в «Эскалат», где ему пообещали
оказать квалифицированную помощь. В итоге, за предоставленные услуги должник
заплатил 90 000 рублей, но никакой помощи оказано не было. От чего задолженность
Краснова С. А. возрастала.
Кроме того, должник является неплатежеспособным, так как у Краснова С.А.
отсутствует какое либо имущество, денежные средства, а также источники дохода,
достаточные для погашения обязательств перед кредиторами, общий размер которых
составляет более 1 000 000 рублей.
Краснов Сергей Алексеевич состоит в браке с Красновой Галиной Викторовной. При
запросе на представление сведений об имуществе
должника была получена следующая
информация.
Согласно сведениям УМВД России по г. Саратову Регистрационно-экзаменационного
отдела ГИБДД №8/2663 от 05.05.2017г. на гражданина Краснова С.А. транспортных средств
не зарегистрировано, а также за последние три года не регистрировались.
Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости №
64/192/003/2017-3555 от 24.04.2017г. о правах отдельного лица на имевшееся (имеющееся) у
него объекты недвижимости, у Краснова С.А. недвижимое имущество отсутствует. В 2017
году были произведены регистрационные действия, ПАО «ВТБ 24» произвел
регистрационные действия с недвижимым имуществом, находящимся по адресу: г.Саратов, 1й Нефтяной проезд, д. 1В, кв.7.
Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 26.04.17г. №1021, в отношении Краснова С.А.сведений о
наличии самоходных машин и других видов техники не имеется.
Согласно справки ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России по Саратовской области» от 19.05.2017 г. № 1027 на Краснова С.А. маломерные
суда не зарегистрированы.
Согласно представленным в материалы дела сведениям Краснов С.А. в настоящее
время имеется ежемесячный доход, о чем представлена справка по форме 2 НДФЛ. Согласно
представленной в материалы дела справке о доходах физического лица, общая сумма дохода
Краснова С.А. за 2016 год составила 216097,12 руб. В материалы дела представлена также
справка из пенсионного фонда, согласно которой размер пенсии составляет 13317 руб.
ежемесячно. Согласно заявлению должника его ежемесячный доход составляет 32117,41 руб.
На данный момент Краснов С.А. отрабатывает двухнедельный срок согласно
Трудового кодекса РФ в связи с увольнением по состоянию здоровья.
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В целях выяснения добросовестности должника и выявления признаков
противоправной деятельности, наличия/отсутствия 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 15.07.2017 г. Опрос соседей
должника, проживающих по адресу: 410055, г. Саратов, ул. 1 Нефтяной проезд, д. 1 "в", кв. 7.
Согласно акта описи и оценки имущества Краснова С.А. от 15.07.2017 г. 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).
Таким образом, материалами дела подтверждено наличие обстоятельств,
свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные
обязательства в установленный срок, при этом должник отвечает признакам
неплатежеспособности и признакам недостаточности имущества.
При решении вопроса о возможности освобождения должника от дальнейшего
исполнения обязательств перед кредиторами, считаю необходимым пояснить, что
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, а также показаниями свидетелей.
Размер задолженности гражданина в данном случае превышает стоимость его
имущества.
Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд считает
возможным удовлетворить ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества в отношении Краснова С.А. по следующим основаниям.
Финансовым управляющим были приняты все меры направленные на поиск и
выявление имущества должника Краснова С.А.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
За период проведения процедуры реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим была проведена следующая работа:
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию
оценке и реализации конкурсной массы.
Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина опубликованы в газете «КоммерсантЪ» №210 от 11.11.2017 г.
Уведомлены все известные финансовому управляющему, кредиторы о введении
процедуры реализации имущества.
Финансовым управляющим проведен и приобщен к материалам дела финансовый
отчет о результатах проведения реализации имущества гражданина должника от 30.01.2018
года, подготовлено заключение о наличии/отсутствии признаков преднамеренного,
фиктивного банкротства Краснова С.А. от 30.01.2018 года.
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Должника проведенной в процедуре реализации имущества
были сделаны следующие выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства,
об отсутствии признаков фиктивного банкротства Краснова С.А.
Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
Краснова С.А., на момент подачи ходатайства, составила 409,091 рублей.
Кроме того у должника имеются текущие обязательства на сумму 17802,61 рублей.
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Сумма задолженности по требованиям граждан, перед которыми должник несёт
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации
соответствующих повременных платежей, а также требования о взыскании алиментов - 0
рублей; задолженность по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих у
должника по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности - 0 рублей.
У должника отсутствует ликвидное имущество подлежащее включению в конкурсную
массу, у должника отсутствует доход достаточный для погашения требований кредиторов.
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в
связи с чем оснований для её 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)»).
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 не освобождения должника от имеющихся обязательств, о наличии таких
оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем основания для не
освобождения гражданина 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
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делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном
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.
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной
суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все
судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была
отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и
опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего
Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в
деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для
обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование
сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на
выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и
пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве) (пункт 19 Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан")
С учетом изложенного, с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области
на счет финансового управляющего подлежат перечислению денежные средства в размере
25 000 рублей в качестве вознаграждения финансового управляющего в процедуре
реализации имущества гражданина.
Руководствуясь статьями 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 Краснова
Сергея Алексеевича, 24.01.1961 года рождения, зарегистрированного по адресу: г. Саратов,
ул. 1 Нефтяный проезд, д. 1 «в», кв. 7; ИНН 641012255744, СНИЛС 141-099-774 67, место
регистрации:410055, г. Саратов, ул. 1 Нефтяной проезд, д. 1 «а», кв.7).
Освободить Краснова Сергея Алексеевича 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 прекращёнными.
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.
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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.
Финансово-хозяйственному отделу Арбитражного суда Саратовской области
перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области на расчетный счет Кочкалова Сергея
Александровича по следующим реквизитам:
Получатель: Кочкалов Сергей Александрович
Банк получателя: ПАО Банк ФК «Открытие», Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК
Открытие»
БИК 046311913
Кор. счет 30101810122020000913 в отделении Саратов
ИНН 7706092528 КПП 645443001
Лицевой счет 40817810401263123035
Назначение платежа: расходы финансового управляющего в процедуре реализации
имущества гражданина Кочкалова Сергея Александровича по делу №А57-3759/2017.
Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения
финансового управляющего по процедуре реализации имущества Кочкалова Сергея
Александровича по делуА57-3759/2017
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции
в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
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

М.А.Волкова

