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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, 664011, тел. (3952) 261-709;
факс: (3952) 261-761
http://www.irkutsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Иркутск

Дело № А19-18891/2018

15.05.2019 г.
Резолютивная часть определения объявлена 07.05.2019
Определение в полном объеме изготовлено 15.05.2019
Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Сеничевой О.М., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Головиной Е.А.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Казаковой Людмилы
Дмитриевны - Кочкалова Сергея Александровича о результатах процедуры реализации
имущества гражданина,
по делу по заявлению Казаковой Людмилы Дмитриевны о признании ее банкротом,
при участии в судебном заседании:
лица, участвующие в деле – не явились, извещены;
установил:
Казакова Людмила Дмитриевна (14.07.1948 г.р., место рождения: г. Иркутск
Иркутской области, адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Молдавская, д. 31; СНИЛС
035-734-737-65; ИНН 380802186670) (далее – Казакова Л.Д.) 09.08.2018 обратилась в
Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании ее банкротом.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 14.09.2018 Казаковой Л.Д.
признана банкротом, в отношении имущества Казаковой Л.Д. открыта процедура
реализации имущества должника, финансовым управляющим утвержден арбитражный
управляющий Кочкалов Сергей Александрович (далее – Кочкалова С.А.).
Срок реализации имущества гражданина, открытого в отношении Казаковой Л.Д.
истек. В судебном заседании рассматривается отчет финансового управляющего
Кочкалова С.А. о результатах проведения реализации имущества гражданина.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте
судебного разбирательства, в судебное заседание не явились.
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От финансового управляющего Кочкалова С.А. поступил отчет о результатах
проведения процедуры реализации имущества гражданина, ходатайство о завершении
процедуры реализация имущества гражданина, в котором просил завершить процедуры
реализация имущества гражданина

с дальнейшим освобождением от дальнейшего

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных
при введении реализации имущества гражданина, перечислить с депозитного счета
Арбитражного суда Иркутской области вознаграждение за процедуру реализации
имущества должника в размере 25 000 руб.
Отчет финансового управляющего рассматривается в порядке статьи 156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, представленный отчет по итогам реализации
имущества должника, арбитражный суд установил следующее.
Согласно пунктам 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.
Сообщение о введении в отношении должника – Казаковой Л.Д. процедуры
банкротства – реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ»
от 06.10.2018.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 23.11.2018 в третью
очередь

реестра

кредиторов

Казаковой

Л.Д.

включено требование

публичного

акционерного общества «Сбербанк России» в размере 146 245 руб. 93 коп., в том числе:
125 067 руб. 86 коп. – основной долг, 15 345 руб. 39 коп. – проценты, 5 832 руб. 68 коп. –
неустойка.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 23.11.2018 в третью
очередь

реестра

кредиторов

Казаковой

Л.Д.

включено требование

публичного

акционерного общества «Совкомбанк»в размере 36 219 руб. 51 коп., в том числе: 29 876
руб. 08 коп. – основной долг, 3 477 руб. 08 коп. – проценты, 2 146 руб. 35 коп. - неустойка,
720 руб. – страховая премия.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 17.12.2018 в третью
очередь

реестра

кредиторов

Казаковой

Л.Д.

включено требование

публичного
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акционерного общества «Восточный экспресс банк» в размере 256 356 руб. 21 коп., в том
числе: 208 400 руб. – основной долг, 47 956 руб. 21 коп. – проценты.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 05.02.2019 в третью
очередь реестра кредиторов

Казаковой Л.Д. включено требование общества с

ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Быстро-Займ» в размере 14
098 руб. 60 коп., в том числе: 7 000 руб. – основной долг, 5 470 руб. 20 коп. – проценты, 1
085 руб. 35 коп. - пени, 543 руб. 40 коп. – расходы по оплате государственной пошлины.
Финансовым

управляющим

сформирован

реестр

требований

кредиторов

Казаковой Л.Д., согласно которому: требования кредиторов первой, второй очереди –
отсутствуют, требования кредиторов третьей очереди – 452 920 руб. 25 коп.
Согласно представленному анализу финансового состояния Казаковой Л.Д.,
выполненному финансовым управляющим на основании ответов регистрирующих
органов, иных сведений и документов о деятельности должника,

финансовым

управляющим сделаны выводы об отсутствии у должника имущества, о необходимости
обращения в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализация
имущества гражданина Казаковой Л.Д.
По результатам проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и/или
фиктивного банкротства,

финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства Казаковой Л.Д.
В ходе реализации имущества должника финансовым управляющим предприняты
меры по установлению имущества должника, формированию конкурсной массы.
С целью выявления имущества должников финансовым управляющим направлены
запросы в органы, осуществляющие учет транспортных средств и регистрацию прав на
недвижимое имущество: ОТН и РАМТС ГИБДД по Иркутской области МУ МВД РФ
«Иркутское», Службу Гостехнадзора по Иркутской области, Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области,
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области».
Согласно справке Гостехнадзора по Иркутской области сведения о регистрации и
снятии с учета тракторов и других самоходных машин, а также прицепов к ним за
Казаковой Л.Д. не зарегистрированы.
По сведениям УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области за Казаковой Л.Д.
автомототранспортные средства не регистрировались.
Из справок МУП «БТИ г. Иркутска» Казаковой Л.Д. не использовано право на
приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилых помещений
(домов),

расположенных

на

территории

г. Иркутска;

отсутствуют

сведения

о
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принадлежности объектов недвижимого имущества, зарегистрированных за Казаковой
Л.Д. до 17.08.1998.
По сведениям ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» должник
не имеет зарегистрированного водного транспорта.
Движимого

и/или

недвижимого

имущества,

подлежащего

включению

в

конкурсную массу должника, в ходе проведения финансовым управляющим Кочкалова
С.А. процедуры банкротства не выявлено.
Из справки ГУО ПФР по Иркутской области от 04.04.2019 следует, что Казакова
Л.Д. является получателем страховой пенсии по старости в размере 19 283,43 руб.
Из отчета финансового управляющего

Кочкалова С.А. следует, что при

проведении инвентаризации имущества по месту проживания должницы, обнаружены
предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования
(одежда, обувь и другие), на которые в соответствии со статьей 446

Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание.
Таким образом, конкурсная масса Казаковой Л.Д. не сформирована, расчеты с
кредиторами не произведены.
Поскольку документально подтвержденных сведений об имуществе должника, не
включенном в конкурсную массу и не реализованном до настоящего времени, лицами,
участвующими в деле о банкротстве должника, не представлено, арбитражный суд
приходит к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего проведения процедуры
реализации имущества должника.
В соответствии с пунктами 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.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд находит, что представленные
финансовым управляющим Кочкаловым С.А. документы достаточны для рассмотрения
его отчета и завершения реализации имущества должника в отношении Казаковой Л.Д.
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
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числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина.
Поскольку предусмотренные пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» обстоятельства не освобождения гражданина от
обязательств судом не установлены, суд считает возможным освободить Казакову Л.Д. от
дальнейшего исполнения требования кредиторов, а также требований кредиторов, не
заявленных при введении реализации имущества гражданина.
В

соответствии

с

пунктом
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статьи

213.17

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по
причине

недостаточности

имущества

гражданина,

считаются

погашенными,

за

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», если иное не предусмотрено указанным 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 данного 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.
Согласно статье 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 силу пункта 3 статьи 20.6, пункта 3 статьи 213.9 Федерального закона «О
несостоятельности

(банкротстве)»

вознаграждение

финансовому

управляющему

выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных
статьей 20.6 указанного Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных
данной статьей. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составлял для
финансового управляющего 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле 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.
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Данная выплата не затрагивает интересов кредиторов, поскольку перечисленная на
депозитный счет Арбитражного суда Иркутской области сумма фиксированного
вознаграждения не подлежит включению в конкурсную массу должника.
В

соответствии

с

пунктом
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статьи

213.5

Федерального

закона

«О

несостоятельности (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 конкурсным кредитором или уполномоченным органом в депозит
арбитражного суда.
Казаковой Л.Д. внесены на депозитный счет Арбитражного суда Иркутской
области денежные средства в сумме 25 000 руб. по чеку-ордеру от 29.08.2018 на выплату
вознаграждения финансового управляющего.
Денежные средства в сумме 25 000 руб., внесенные на депозитный счет
Арбитражного суда Иркутской области для выплаты вознаграждения финансовому
управляющему, подлежат перечислению с депозитного счета Арбитражного суда
Иркутской области арбитражному управляющему Кочкалову С.А.
Руководствуясь

статьями

213.28,

213.30

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить реализацию имущества Казаковой Людмилы Дмитриевны (14.07.1948
г.р., место рождения: г. Иркутск Иркутской области, адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Молдавская, д. 31; СНИЛС 035-734-737-65; ИНН 380802186670).
Освободить

Казакову Людмилу Дмитриевну

от

дальнейшего исполнения

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Иркутской области на счет
Кочкалова Сергея Александровича денежные средства в размере 25 000 руб.,
поступившие от Казаковой Людмилы Дмитриевны в качестве оплаты расходов по делу
№А19-18981/2018 по чеку-ордеру от 29.08.2018 на сумму 25 000 руб.
Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

О. М. Сеничева

