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Арбитражный суд Ярославской области
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28
http://yaroslavl.arbitr.ru, e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ярославль
12 сентября 2019 года

Дело № А82-12157/2018
Б/293

Резолютивная часть определения оглашена 05 сентября 2019 года.
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Русаковой Ю.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сухановой
А.Д.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Кочкалова Сергея
Александровича по результатам проведения процедуры реализации имущества Ивановой
Елены Анатольевны,
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника и ходатайство о
выплате с депозита суда 25 000 руб. вознаграждения финансовому управляющему за
процедуру реализации имущества должника
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина Ивановой Елены
Анатольевны,
без участия представителей сторон,
установил:
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 11.12.2018 (резолютивная
часть от 04.12.2018) в отношении Ивановой Елены Анатольевны (далее – Иванова Е.А.,
должник) введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим должника утвержден Кочкалов Сергей Александрович.
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 07.06.2019
(резолютивная часть от 04.06.2019) продлен срок реализации имущества гражданина на 1
месяц, судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего должника
отложено на 11.07.2019 на 16 час. 30 мин.
Должник, финансовый управляющий, иные лица, участвующие в деле о
банкротстве, в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания с
учетом норм статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
извещены надлежащим образом. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд рассматривает заявление в отсутствие не явившихся
лиц.
13.06.2019 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина и о перечислении с депозита суда
денежных средств. Также представлены дополнительные документы.
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 11.07.2019 судебное
заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего отложено на 05.09.2019 на
11 час. 15 мин.
Должник, финансовый управляющий, иные лица, участвующие в деле о
банкротстве, в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания с
учетом норм статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
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извещены надлежащим образом. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд рассматривает отчет финансового управляющего в
отсутствие не явившихся лиц.
Исследовав материалы дела, суд установил следующее.
Объявление о признании должника банкротом, введении процедуры реализации
имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 232 от 15.12.2018.
При обращении в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом)
Иванова Е.А. ссылалась на наличие у нее задолженности перед кредиторами:
ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору № 69869 от 09.04.2016 в сумме
67 849,33 руб., по кредитному договору № 152854 от 07.07.2016 в сумме 158 000 руб.;
ООО МФК «ОТП Финанс» по договору нецелевого займа № МФО/810/0079646 от
30.12.2016 в сумме 167 392,03 руб.;
ПАО «Почта Банк» по договору № 20867496 от 23.05.2014 в сумме 365 700 руб.;
ПАО «Росбанк» по кредитному договору № 8721-8721-3704-СС-S-ZRQ228-035 от
28.08.2017 в сумме 419 889,50 руб.
Таким образом, общая сумма задолженности перед кредиторами указана более
1 178 830,86 руб.
В ходе процедуры банкротства в реестр требований кредиторов Ивановой Е.А. в
составе третьей очереди включены требования 3 кредиторов в общей сумме 685 131,90
руб., в том числе: 680 371,89 руб. – основной долг, 4 760,01 руб. – пени (штрафы).
Реестр требований кредиторов закрыт 15.02.2019.
Погашение реестра требований кредиторов должника не производилось в связи с
недостаточностью денежных средств.
Финансовым управляющим в соответствии со статьями 129, 213.9 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) приняты меры к поиску и выявлению имущества должника.
Финансовым управляющим в материалы дела представлено решение о проведении
описи и оценки имущества должника от 13.03.2019.
В соответствии с представленной в материалы дела описью имущества гражданина,
составленной финансовым управляющим, какое-либо имущество у должника не
выявлено, в связи с этим оценка имущества не производилась.
В соответствии с анализом финансового состояния гражданина финансовым
управляющим сделаны следующие выводы:
- о невозможности восстановления платежеспособности должника;
- об отсутствии возможности удовлетворения требований кредиторов;
- средств должника для погашения расходов управляющего достаточно.
Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства финансовым управляющим сделаны выводы:
- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства должника;
- основания для проведения проверки признаков фиктивного банкротства
отсутствуют.
Финансовым управляющим направлялись запросы в регистрирующие органы о
наличии у должника движимого и недвижимого имущества. Из представленных на
запросы ответов следует, что имущество у должника, достаточное для погашения
требований кредиторов, отсутствует.
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от
14.01.2019 № 64/192/003/2019-81 должнику принадлежало недвижимое имущество.
Вместе с тем, право собственности на недвижимое имущество было прекращено.
Согласно ответу (исх. №43-1-26 от 16.01.2019) ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Ярославской области» сведений о зарегистрированных маломерных судах за Ивановой
Е.А. нет.
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В соответствии с ответом (исх. №76 от 17.01.2019) Инспекции Административнотехнического надзора Ярославской области, в базе данных инспекции отсутствуют
сведения о самоходных машинах и других видах техники, поднадзорной органам
гостехнадзора, зарегистрированных (снятых с учета) на Иванову Е.А.
Поскольку должник не находился в браке, информация о наличии имущества,
принадлежащего должнику на праве общей собственности супругов, не исследовалась
финансовым управляющим.
В силу пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения
отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет
финансового управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества,
суд считает возможным завершить реализацию имущества гражданина.
По общему правилу требования кредиторов, не удовлетворенные в ходе процедуры
реализации имущества, в том числе и требования, не заявленные кредиторами в
процедурах реструктуризации долгов и реализации имущества, признаются погашенными,
а должник после завершения расчетов с кредиторами освобождается от их дальнейшего
исполнения (пункт 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве) с одновременным введением в
отношении него ограничений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 44 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о банкротстве о несостоятельности (банкротстве) граждан» после
завершения реализации имущества должника суд, рассматривающий дело о банкротстве,
выдает исполнительные листы только по тем требованиям, указанным в пунктах 5 и 6
статьи 213.28 Закона о банкротстве, которые были включены в реестр требований
кредиторов должника арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, и не
удовлетворены по завершении расчетов с кредиторами. Вопрос о выдаче исполнительных
листов по таким требованиям разрешается арбитражным судом по ходатайству
заинтересованных лиц в судебном заседании. Кредиторы по требованиям, перечисленным
в пунктах 5 и 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, по которым исполнительный лист не
выдан судом, рассматривающим дело о банкротстве, могут предъявить свои требования к
должнику после окончания производства по делу о банкротстве в порядке, установленном
процессуальным законодательством.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
Оснований для отказа в освобождении гражданина от дальнейшего исполнения
требований кредиторов суду не представлено.
Последствия признания гражданина банкротом отражены в статье 213.30 Закона о
банкротстве.
Финансовый управляющий Кочкалов С.А. просит выплатить ему вознаграждение
за период процедуры реализации имущества гражданина в сумме 25 000 руб.
В силу пунктов 1, 2 статьи 20.6 Закона о 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. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается
арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, также
осуществляются за счет средств должника, если иное не предусмотрено Законом о
банкротстве (пункт 1 статьи 20.7 Закона о банкротстве).
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В силу пункта 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 опубликование 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.
Таким образом, применительно к вышеуказанным нормам права вознаграждение
управляющему производится за счет средств должника.
Исследовав материалы дела, исходя из того, что на депозитном счете суда
находятся денежные средства, перечисленные Ивановой Е.А. на ведение процедуры
банкротства, возражений против выплаты суммы вознаграждения в дело не поступило,
суд находит заявление арбитражного управляющего Кочкалова С.А. обоснованным и
подлежащим удовлетворению в полном объеме.
Руководствуясь статьями 20.6, 59, 60, 213.9, 213.28, 213.30 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина Российской Федерации
Ивановой Елены Анатольевны (дата рождения: 23.04.1963; место рождения: город Углич
Ярославской области, зарегистрирована по адресу: 111673, Ярославская область, г. Углич,
ул. Луначарского, д. 8, кв.8; страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) №105868-003-56; ИНН 761203339060).
Иванова Елена Анатольевна освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе не заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «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.
Финансовому управляющему Кочкалову Сергею Александровичу осуществить
публикацию сведений о завершении процедуры реализации имущества гражданина в
соответствии с требованиями статьи 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» за счет средств Ивановой Елены Анатольевны.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового
управляющего
Кочкалова
Сергея
Александровича
считаются
прекращенными.
С даты вынесения настоящего определения наступают
последствия,
предусмотренные статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Перечислить арбитражному управляющему Кочкалову Сергею Александровичу с
лицевого счета Арбитражного суда Ярославской области для учета операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение федерального бюджетного
учреждения, денежные средства в размере 25 000 руб. в счет выплаты вознаграждения
финансового управляющего за проведение процедуры реализации имущества Ивановой
Елены Анатольевны.
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Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во
Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия
(изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в
том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в
сети «Интернет».
Судья

Русакова Ю.А.
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