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Арбитражный суд Республики Карелия
ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru
официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина и
освобождении гражданина от обязательств
г. Петрозаводск
11 октября 2018 года

Дело №
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Полный текст определения изготовлен 11 октября 2018 года.
Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Фарисеевой О.Г., при
ведении протокола секретарем Матылевич О.Г., рассмотрев в судебном заседании
отчет финансового управляющего гражданки Бурлаковой Инны Владимировны о
результатах процедуры реализации имущества и ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина,
лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного
заседания надлежащим образом, явку своих представителей в суд не обеспечили,
установил: 07 февраля 2018 года в Арбитражный суд Республики Карелия
поступило заявление Бурлаковой Инны Владимировны, 25.02.1973 года рождения,
место рождения: Ворошиловградская область, г. Красный луч, ИНН 100487920303,
СНИЛС 185-308-759-97, адрес регистрации: 186960, Республика Карелия,
Муезерский район, пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д.44, кв.31, о признании ее
банкротом.
Решением суда от 14 мая 2018 года заявление Бурлаковой И.В. признано
обоснованным, в отношении должника введена процедура реализации имущества
гражданина,
финансовым
управляющим
утвержден
Кочкалов
Сергей
Александрович, член Саморегулируемой организации арбитражных управляющих
«Лига», адрес для направления корреспонденции: 410026, г. Саратов, ул. Большая
Казачья, д. 113, оф. 412. Соответствующие сведения опубликованы в газете
«Коммерсантъ» от 26 мая 2018 года №90.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о
результатах реализации имущества гражданина назначено на 24 сентября 2018
года.
Определением председателя судебного состава от 18 июня 2018 года по
настоящему делу в соответствии с частью 3 статьи 18 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи
Старовойтовой И.В. на судью Фарисееву О.Г.
06 сентября 2018 года Кочкалов С.А. представил в суд отчет финансового
управляющего о результатах проведения реализации имущества гражданина от 06
сентября 2018 года, реестр требований кредиторов, перечень требований
кредиторов по текущим обязательствам, оставшихся не удовлетворенными по
причине недостаточности денежных средств и ходатайство о продлении срока
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реализации имущества должника сроком на один месяц, а 24 сентября 2018 года ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании по рассмотрению
отчета финансового управляющего до рассмотрения заявления ООО «ЕИРЦ РК».
В судебное заседание 24 сентября 2018 года лица, участвующие в деле, явку
своих представителей не обеспечили, о времени и месте судебного разбирательства
извещены надлежащим образом.
Суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего и в соответствии
со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
объявил перерыв в судебном заседании до 01 октября 2018 года.
27 сентября 2018 года Кочкалов С.А. представил ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества Бурлаковой И.В. с освобождением должника от
дальнейшего исполнения обязательств, сообщил следующее. Реестр требований
кредиторов сформирован на общую сумму 312 328,42 руб. На момент обращения в
суд с заявлением о признании должника банкротом общий размер кредиторской
задолженности Бурлаковой И.В. составлял 647 234, 82 руб.
Должник
состоит в браке не с гражданином Бурлаковым Игорем
Владимировичем, супруги имеют несовершеннолетнюю дочь 2011 года рождения,
проживают в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: Республика
Карелия, Муезерский район, пгт Муезерский, ул.Октябрьская д. 44, кв.31, в
которой каждому из них принадлежит 1/5 доли в праве общей долевой
собственности. Иное имущество, возможное к реализации, отсутствует.
Бурлакова И.В. с семьей приехала в Карелию с Донбасса без вещей и
средств к существованию. Потребительские кредиты брала на обустройство на
новом месте, похороны отца и операцию матери. На момент взятия кредитов
супруги работали,
общий доход позволял выплачивать задолженность.
Впоследствии супруга должника уволили, а Бурлаковой И.В. изменили график
работы, в связи с чем она не смогла вовремя забирать дочь из детского сада,
поэтому ей тоже пришлось уволиться. В настоящее время Бурлакова И.В. не
работает. Официальный доход супруга составляет 5 000,00 руб., с учетом
неофициальных источников дохода - 14 000,00 руб. в месяц.
Финансовый управляющий указал, что не усматривает в действиях должника
недобросовестных действий, все истребованные документы предоставлялись в
установленный срок, представленная должником информация подтверждена
ответами на запросы из государственных органов, а также показаниями свидетелей.
К ходатайству о завершении процедуры реализации имущества должника
Кочкалов С.А. приложил отчет о результатах проведения реализации имущества
гражданина от 27 сентября 2018 года, реестр требований кредиторов на эту же
дату, анализ финансового состояния должника с приложениями, опись имущества,
перечень требований кредиторов по текущим обязательствам, оставшихся не
удовлетворенными по причине недостаточности денежных средств, заключения о
наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.
Также
финансовый
управляющий просил
перечислить на его счет
вознаграждение в деле о банкротстве физического лица в размере 25 000,00 руб.
28 сентября 2018 года Кочкалов С.А. представил сопроводительное письмо
с ходатайством о приобщении к материалам дела копий почтовых квитанций,
подтверждающих направление документов кредиторам.
Протокольным определением от 01 октября 2018 года суд отложил
рассмотрение отчета финансового управляющего на 11 октября 2018 года до
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вступления в законную силу определения суда от 26.09.2018 о включении в реестр
требований кредиторов Бурлаковой И.В. требования ООО «ЕИРЦ РК».
В судебное заседание 11 октября 2018 года финансовый управляющий,
должник, кредиторы не явились, о времени и месте судебного разбирательства
извещены надлежащим образом, в том числе путем размещения информации на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Рассмотрев материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.
Сообщение о признании гражданки Бурлаковой И.В. банкротом и введении
процедуры реализации имущества опубликовано на сайте Единого федерального
реестра сведений о банкротстве 16 мая 2018 года (сообщение номер 2700062) и в
газете «Коммерсантъ» от 26 мая 2018 года №90.
Реестр требований кредиторов должника закрыт 26 июля 2018 года. На дату
составления отчета в третью очередь реестра требований кредиторов включены
требования трех кредиторов: ПАО «Сбербанк России» в размере 305 140,64 руб.
основного долга и 3 791,10 руб. пени, ФНС в размере 79, 00 руб. основного долга, а
также ООО «ЕИРЦ РК» в размере 3 317,68 руб. основного долга. Требования
кредиторов первой и второй очереди отсутствуют.
Из представленных в суд документов усматривается, что должник в
настоящее время нигде не работает, на учете в Центре занятости не состоит,
находится в браке с Бурлаковым Игорем Владимировичем, имеет на иждивении
несовершеннолетнюю дочь 2011 года рождения. Супруг официально трудоустроен,
среднемесячный доход составляет 5 000,00 руб., с учетом неофициальных
источников дохода - 14 000,00 руб. в месяц.
В соответствии с пунктом 8 статьи 213.9 от 26 октября 2002 года №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) проведен
анализ финансового состояния должника, а также анализ на наличие (отсутствие)
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Сделан вывод об
отсутствии признаков преднамеренного банкротства. Сделки, требующие
оспаривания, и основания для оспаривания сделок финансовым управляющим не
установлены.
Бурлакова И.В. проживает в пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 44, кв. 31,
в квартире, в которой ей принадлежит 1/5 доли в праве общей долевой
собственности, аналогичная доля в праве собственности на данную квартиру
принадлежит супругу. Имущество, подлежащее включению в конкурсную массу и
(или) реализации, у должника не выявлено, что подтверждается представленными
ответами регистрирующих органов, справками банков. Требования кредиторов не
погашены.
По результатам процедуры реализации имущества Бурлаковой И.В.
финансовый управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления
платежеспособности должника, в ходатайстве от 27 сентября 2018 года просил
завершить реализацию имущества и освободить гражданку Бурлакову И.В. от
дальнейшего исполнения обязательств, сообщил, что в ходе процедуры должник
не уклонялся от представления запрашиваемых сведений, вел себя добросовестно,
не препятствовал ее проведению. Сведений о нарушении действующего
законодательства выявлено не было.
Пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что по итогам
рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
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арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о 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 (далее – освобождение гражданина от
обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о
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 реализации имущества гражданки Бурлаковой И.В.
судом не установлено оснований для отказа в освобождении должника от
имеющихся обязательств. О наличии таких оснований лицами, участвующими в
деле, суду не заявлено.
При таких обстоятельствах суд полагает возможным завершить реализацию
имущества и освободить гражданку Бурлакову Инну Владимировну от исполнения
обязательств.
При этом суд разъясняет, что требования кредиторов по текущим (то есть
возникшим позже даты принятия заявления о банкротстве должника (статья 5
Закона о банкротстве)) 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
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введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания
производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 1 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 силу пункта 2 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 дело о
его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.30 Закона о банкротстве 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.
Как установлено статьями 20.6, 213.9 Закона о банкротстве, вознаграждение
финансовому управляющему выплачивается в фиксированном размере, который на
дату введения процедуры реализации имущества гражданки Бурлаковой И.В.,
составлял 25 000,00 руб., независимо от срока, на который вводится процедура
банкротства гражданина. Вознаграждение подлежит выплате за счет средств
гражданина по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Должником на депозитный счет Арбитражного суда Республики Карелия
перечислена денежная сумма в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей в
счет оплаты вознаграждения финансовому управляющему (том 1 л.д. 27).
Материалами дела подтверждается, что арбитражный управляющий
Кочкалов С.А. осуществлял полномочия финансового управляющего в деле о
банкротстве должника и имеет право на возмещение вознаграждения.
Руководствуясь статьями 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Завершить реализацию имущества гражданки Бурлаковой Инны
Владимировны. Освободить
Бурлакову (предыдущие фамилии – Сасина,
Решетова) Инну Владимировну (25.02.1973 года рождения, место рождения:
Ворошиловградская область, г. Красный луч, ИНН 100487920303, СНИЛС 185-308759-97, адрес: 186960, Республика Карелия, Муезерский район, пгт Муезерский, ул.
Октябрьская, д.44, кв.31) от исполнения обязательств.
2.
Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Республики
Карелия Кочкалову Сергею Александровичу вознаграждение в размере 25 000,00
руб. за исполнение обязанностей финансового управляющего.
3.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке, установленном частью 3 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в течение десяти дней со дня
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вынесения определения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015,
г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 65).

Судья

О.Г. Фарисеева

