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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
город Саратов
22 июня 2018 года
Резолютивная часть определения объявлена 15 июня 2018 года
Полный текст определения изготовлен 22 июня 2018 года

Дело № А57-12061/2017

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Котовой Л.А., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Небесной Е.О., рассмотрев
в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах
реализации имущества гражданина - Комарова Анатолия Анатольевича,
по делу №А57-12061/2017 по заявлению Комарова Анатолия Анатольевича, 13.04.1964
года рождения, адрес регистрации: 413145, Саратовская область, Энгельсский район,
поселок Новопушкинский, улица Советская, дом 38/1, ИНН 644908953600, СНИЛС 050211-819 96 (далее – Комаров А.А.), о признании несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Дмитриев О.О. по доверенности от 23.08.2017,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление должника –
Комарова А.А. о признании его несостоятельным (банкротом), введении процедуры
реализации имущества гражданина; утверждении финансового управляющего из числа
членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Лига» (адрес: 440026, город Пенза, улица Володарского, дом 9, офисы 301,
303, ОГРН 1045803007326, ИНН/КПП: 5836140708/583601001).
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 13.07.2017 заявление
Комарова А.А. принято к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве
гражданина.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 21.08.2017 (резолютивная
часть от 14.08.2017) должник – Комаров А.А. признан банкротом, введена процедура
реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца, по 14.12.2017; финансовым
управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович (регистрационный номер в
сводном государственном
реестре арбитражных управляющих: 13849, ИНН
645307171102, адрес для направления корреспонденции: 410026, г. Саратов, улица
Большая Казачья, д. 113 оф. 412) – член «Саморегулируемой организации арбитражных
управляющих «Лига».
Публикация сообщения произведена в газете «Коммерсантъ» №157 от 26.08.2017.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.12.2018 срок
реализации имущества гражданина Комарова Анатолия Анатольевича (13.04.1964 года
рождения, адрес регистрации: 413145, Саратовская область, Энгельсский район, поселок
Новопушкинский, улица Советская, дом 38/1, ИНН 644908953600, СНИЛС 050-211-81996) продлен на два месяца, по 14 февраля 2018 года.
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Определением Арбитражного суда Саратовской области от 20.02.2018 срок
реализации имущества гражданина Комарова Анатолия Анатольевича (13.04.1964 года
рождения, адрес регистрации: 413145, Саратовская область, Энгельсский район, поселок
Новопушкинский, улица Советская, дом 38/1, ИНН 644908953600, СНИЛС 050-211-81996) продлен на два месяца, по 14 апреля 2018 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 18.04.2018 срок
реализации имущества гражданина Комарова Анатолия Анатольевича (13.04.1964 года
рождения, адрес регистрации: 413145, Саратовская область, Энгельсский район, поселок
Новопушкинский, улица Советская, дом 38/1, ИНН 644908953600, СНИЛС 050-211-81996) продлен на один месяц, по 14 мая 2018 года.
11.05.2018 в материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство
о завершении процедуры реализации имущества гражданина - Комарова Анатолия
Анатольевича, с освобождением от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества
гражданина отложено на 14.06.2018.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в судебном заседании был объявлен перерыв с 14.06.2018 по 15.06.2018 до 11
часов 35 минут, о чем было вынесено протокольное определение. Объявление о перерыве
размещено в соответствии с разъяснениями, данными в Постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №99 «О процессуальных
сроках» в информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на официальном
сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После перерыва судебное
заседание продолжено в отсутствии лиц, участвующих в деле.
В материалы дела от финансового управляющего поступило уточненное
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, которое
рассмотрено судом и приобщено к материалам дела.
Лица, участвующие в деле, о дате, месте и времени судебного заседания извещены
надлежащим образом. Информация о дате, времени и месте проведения настоящего
судебного заседания, в соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, также размещена на официальном сайте арбитражного
суда в сети «Интернет» не позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания.
В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица,
вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники
арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому
делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с
использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица,
участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает
информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся
процессе.
Дело рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
Суд огласил поступившие от финансового управляющего через канцелярию суда
реестр требований кредиторов должника на 14.06.2018, реестр текущих обязательств
должника на 14.06.2018, отчет финансового управляющего от 14.06.2018, копии
платежных поручений, свидетельствующих о распределении конкурсной массы между
кредиторами.
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Кроме того, от финансового управляющего поступило ходатайство о перечислении
с депозитного счета арбитражного суда денежных средств на его вознаграждение за
исполнение полномочий финансового управляющего должника.
Возражений от лиц, участвующих в деле, относительно завершения процедуры
реализации имущества гражданина в материалы дела не поступило.
Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, изучив представленные
документы, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению ввиду следующего.
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.
В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве конкурсное производство – это
процедура банкротства, принимаемая к должнику, признанному банкротом в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Из материалов дела следует, что финансовым управляющим были предприняты все
предусмотренные Законом о банкротстве меры, направленные на формирование
конкурсной массы.
Однако, в ходе процедуры реализации имущества гражданина, сформировать
конкурсную массу, достаточную для полного погашения требований кредиторов, не
представилось возможным, по причине отсутствия достаточного имущества должника.
Так, в ходе процедуры реализации имущества гражданина финансовым
управляющим были отправлены запросы в регистрационные органы Саратовской области.
По полученным ответам имущества должника была проведена инвентаризация имущества
должника, входе которой, была сформирована конкурсная масса.
Согласно представленному в материалы дела отчету финансового управляющего о
своей деятельности от 14.06.2018, в конкурсную массу было включено следующее
имущество: Легковой автомобиль ДАТСУН ON-DO, тип ТС - легковой седан,
идентификационный номер (VIN) Z8NBAABD0H0047633, год выпуска 2016, модель, №
двигателя 6525052, кузов №Z8NBAABD0H0047633, объем двигателя см. куб 1596, цвет
кузова серебристый, мощность двигателя 87 (64) л.с. (кВт), являющийся предметом залога
ООО «Русфинанс Банк».
Имущество было реализовано согласно утвержденному положению, прямым
договором купли-продажи, посредством размещения объявления на сайте avito.ru.
Начальная цена имущества составляла 309000,00 рублей.
Пунктом 1.10. Положения предусмотрено, что в случае, если по истечении 5 дней с
даты публикации объявления о продаже не поступило ни одной заявки, либо поступившие
заявки содержат предложения о цене имущества менее стоимости, установленной п. 1.7.
настоящего Положения, то Продавец размещает повторное объявление о продаже
имущества со сроком принятия заявок - 5 (пять) дней и ценой продажи имущества - на 10
% ниже первоначальной цены с дальнейшим снижением цены такого имущества на 10 %
каждые пять дней до достижения цены в 50 (пятьдесят) процентов от первоначальной
цены, по которой имущество предлагалось к продаже. По результатам рассмотрения заявок
имущество реализуется по цене максимального предложения. При равенстве предложений
о цене предпочтение отдается заявке, поступившей ранее.
Объявление было размещено 10.04.2018. До 20.04.2018 не поступало ни одной
заявки. Поэтому цена 20.04.2018 составила 250290,00 рублей. 20.04.2018 поступила заявка
от покупателя, который был готов приобрести данное имущество за 250290,00 рублей.
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23.04.2018 между Комаровым А.А. в лице финансового управляющего Кочкалова
С.А. и Леонтьевым В.Н. был заключен договор купли-продажи Легкового автомобиля
ДАТСУН ON-DO, тип ТС - легковой седан, идентификационный номер (VIN)
Z8NBAABD0H0047633, год выпуска 2016, модель, № двигателя 6525052, кузов
№Z8NBAABD0H0047633, объем двигателя см. куб 1596, цвет кузова серебристый,
мощность двигателя 87 (64) л.с. (кВт). Стоимость имущества составила 250290,00 рублей.
Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на погашение
требований по текущим платежам 1-4 очередей в порядке статьи 213.27 Закона о
банкротстве и на частичное погашение требований кредиторов третьей очереди реестра
требований кредиторов.
В ходе проведения процедуры в отношении Комарова А.А., был сформирован
реестр требований кредиторов. Требования кредиторов первой очереди отсутствуют.
Требования кредиторов второй очереди отсутствуют. Требования кредиторов третей
очереди составили 1147013,99 рублей. Данная сумма образовалась в результате включения
в реестр требований кредиторов должника требований ООО «Русфинанс Банк», КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО Сбербанк. В ходе конкурсного производства требования
третьей очереди были удовлетворены на 18,81% - 215736,36 рублей. Не погашенной
осталась задолженность третьей очереди в сумме 931277,63 рублей.
Общая сумма текущих обязательств должника, согласно предоставленным в
материалы дела сведениям, составила 34553,04 рублей, которая погашена в полном
объеме.
Анализ финансового состояния должника показал, что имущества должника было
не достаточно, чтобы произвести расчеты с кредиторами. Восстановление
платежеспособности гражданина не возможно. Признаки фиктивного банкротства
Комарова А.А. отсутствуют. Признаки преднамеренного банкротства Комарова А.А.
отсутствуют.
В настоящее время у должника отсутствует какое-либо имущество или
имущественные права, за счет которых возможно осуществить погашение требований
кредиторов в полном объеме и дальнейшего финансирования процедуры реализации
имущества должника, оплаты расходов финансовому управляющему. Дальнейшее
проведение процедуры реализации имущества гражданина не целесообразно.
За время проведение процедуры реализации имущества Комарова А.А., на
действия/бездействия финансового управляющего от кредиторов и уполномоченных
органов не поступало.
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 включенные в реестр требований кредиторов
должника требования, не погашены из-за отсутствия у должника денежных средств и
имущества.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Комарова А.А. в ходе
процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий
должника обоснованно обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении в
отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества гражданина.
Согласно пункта 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
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должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
Из ходатайства финансового управляющего, а также письменным объяснениям
должника, судом установлены следующие обстоятельства.
Комаров
А.А. с 13.04.1985 состоит в зарегистрированном браке;
несовершеннолетних детей на иждивении не имеет. В отношении супруги Комаровой М.В.
завершена процедура реализации имущества, Комарова М.В. освобождена от дальнейшего
исполнения обязательств.
Комаров А.А. в настоящее время не является индивидуальным предпринимателем;
согласно представленной в материалы дела выписке из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей от 15.06.2017, индивидуальный предприниматель
Комаров А.А. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
14.02.2013, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
14.02.2013 внесена соответствующая запись.
В настоящее время трудовую и (или) предпринимательскую деятельность не ведет,
в связи с проблемами по здоровью. Работает подработками, по возможности.
Задолженность у Комарова А.А. возникла при следующих обстоятельствах:
29.06.2015 должник заключил кредитный договор на семейные неотложные нужды
с банком «Ренессанс кредит» на сумму 294272,00 рублей, чтобы погасить предыдущий
кредит в этом же банке.
В марте 2016 года у должника возникли финансовые затруднения, супруга попала
на операцию, потеряла временно трудоспособность и понадобились деньги на ее лечение и
на погашение ее ежемесячных кредитных платежей.
17.03.2016 должник обратился в ООО «Хоум кредит энд финанс банк» и между
ними был заключен договор на выдачу потребительского кредита в сумме 154000,00
рублей, который был потрачен на закрытие предыдущего кредита в этом же банке и на
содержание семьи в период нетрудоспособности супруги.
20.07.2016 был заключен договор с ПАО «Сбербанк России» на выпуск кредитной
карты с кредитным лимитом 500000,00 рублей. Сумма была потрачена на погашение
ежемесячных кредитных платежей супруги должника в других банках, на помощь детям, а
также на личные неотложные нужды, возникшие в связи с проблемами по здоровью.
09.12.2016 между должником и ООО «Русфинанс Банк» был заключен договор на
приобретение потребительский кредита на покупку автомобиля ДАТСУН ON-DO, тип ТС
- легковой седан, идентификационный номер (VIN) Z8NBAABD0H0047633, год выпуска
2016, модель, № двигателя 6525052, кузов №Z8NBAABD0H0047633, объем двигателя см.
куб 1596, цвет кузова серебристый, мощность двигателя 87 (64) л.с. (кВт) на сумму
383410,00 рублей.
В феврале 2017 года у должника появились проблемы со здоровьем. Так как он
работал физически, то не смог работать в полную силу. В результате этого был сокращен и
в апреле месяце ему сделали операцию.
В связи с утратой работоспособности и самой работы, у Комарова А.А. возникли
проблемы с выплатой кредитных обязательств. Образовались просрочки, штрафы, пени,
которые он не в силах выплачивать. Его супруга потеряла работу и трудоспособность,
поэтому, на данный момент он не в состоянии справиться с погашением своих
задолженностей. На все его обращения в банки с просьбой о реструктуризации было
отказано. Все эти обстоятельства фактически поставили Комарова А.А. в финансовый
тупик.
Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу, что доказательства,
подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом 4 статьи 213.28
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являющихся основанием для
неприменения в отношении Комарова А.А. правила об освобождении от исполнения
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обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на дату вынесения настоящего
определения отсутствуют.
Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие
последствия признания гражданина банкротом:
1. 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.
2. 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 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.
Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения,
могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в
настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил
срок исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы.
3. 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.
Судом рассматривается требование финансового управляющего о перечислении с
депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области Кочкалова С.А. денежных
средств в размере 25000 рублей 00 копеек - вознаграждение финансового управляющего.
В силу статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового управляющего в
деле о банкротстве гражданина является обязательным.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.9 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий утверждается арбитражным
судом в порядке, предусмотренным ст. 45 настоящего Федерального закона, с учетом
положений статьи 213.4 настоящего Федерального закона.
Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться
в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
Согласно пункту 1 статьи 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 соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о
банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.
Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для финансового
управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
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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 в депозит
арбитражного суда.
Согласно решению Арбитражного суда Саратовской области от 21.08.2017
(резолютивная часть оглашена 14.08.2017) по делу № А57-12061/2017, размер
единовременной выплаты вознаграждения за проведение процедуры реализации
имущества гражданина финансовому управляющему должника Кочкалову С.А. установлен
в размере 25000,00 рублей.
Судом установлено, что в качестве обеспечения выплаты вознаграждения
финансовому управляющему, должником внесены на депозитный счет арбитражного суда
Саратовской области денежные средства в размере 25000,00 рублей, что подтверждается
чеком-ордером от 15.05.2017.
С учетом изложенного, суд считает необходимым перечислить с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области Кочкалову С.А. денежные средства в размере
25000,00 рублей - вознаграждение финансового управляющего.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить реализацию имущества гражданина в отношении должника – Комарова
Анатолия Анатольевича, 13.04.1964 года рождения, адрес регистрации: 413145,
Саратовская область, Энгельсский район, поселок Новопушкинский, улица Советская, дом
38/1, ИНН 644908953600, СНИЛС 050-211-819 96.
Освободить Комарова Анатолия Анатольевича, 13.04.1964 года рождения, адрес
регистрации: 413145, Саратовская область, Энгельсский район, поселок Новопушкинский,
улица Советская, дом 38/1, ИНН 644908953600, СНИЛС 050-211-819 96, 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 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.
Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области
перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу
Кочкалова Сергея Александровича денежные средства в сумме 25000 (Двадцать пять
тысяч) рублей 00 копеек – фиксированная сумма вознаграждения финансового
управляющего, внесенные Комаровым Анатолием Анатольевичем, по следующим
реквизитам: ИНН 7706092528, КПП 645443001, БИК 046311913, Кор. Счет
30101810122020000913, Лицевой счет 40817810401263123035, Саратовский Филиал ПАО
Банка «ФК Открытие», Наименование получателя: Кочкалов Сергей Александрович.
Определение арбитражного суда о завершении реализации имущества гражданина
подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня вынесения определения через Арбитражный суд
Саратовской области. Обжалование определения арбитражного суда о завершении
реализации имущества гражданина приостанавливает исполнение этого определения.
С даты завершения реализации имущества гражданина, полномочия финансового
управляющего прекращаются.
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Направить настоящее определение лицам, участвующим в деле, в соответствии с
требованиями статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
а также уполномоченному органу, в Управление Росреестра по Саратовской области,
заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих.
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, в информационных киосках, расположенных в здании
арбитражного суда.
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Л.А. Котова.

