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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
О завершении реализации имущества гражданина
город Саратов
02 ноября 2017 года

Дело № А57-14506/2016

Резолютивная часть объявлена 31 октября 2017 года
Полный текст изготовлен 02 ноября 2017 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Рожковой Э.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Родионовой О.Е., рассмотрев
в судебном заседании дело, возбужденное по заявлению должника – гражданки Салиховой
Татьяны Викторовны, 21.11.1967 года рождения, ИНН 644101593821, СНИЛС 055-838-82501, адрес для направления корреспонденции: 412900, Саратовская область, город Вольск,
улица Плеханова, дом 7 а, квартира 63, представитель Плеханов П.Г. (далее - Салихова Т.В.),
о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
от финансового управляющего – Полянская О.В., по доверенности от 30.01.2017,
от ФНС России – Васильева К.С., по доверенности от 27.02.2017,
установил:
В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник – гражданка Салихова
Т.В., с заявлением о признании должника банкротом.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 11 октября 2016 года
заявление о признании должника - гражданки Салиховой Т.В. банкротом принято к
производству и назначено судебное заседание по вопросу проверки обоснованности
заявления о признании должника банкротом.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 23.11.2016, резолютивная часть
которого объявлена 21.11.2016, должник – гражданка Салихова Т.В. признан банкротом,
введена процедура реализации имущества гражданина сроком, финансовым управляющим
должника утвержден Кочкалов Сергей Александрович (регистрационный номер в реестре
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арбитражных управляющих – 13849, ИНН 645307171102, почтовый адрес: 410012, г.Саратов,
улица Вольская, 127/133, офис 289), член Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Лига» (440026, город Пенза, улица Володарского, дом 9).
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 225 от 03.12.2016.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 27 июня 2017 года срок
реализации имущества был продлен, назначено судебное заседание по итогам процедуры
реализации имущества должника.
Ко дню судебного заседания по итогам процедуры реализации имущества должника от
финансового управляющего должника поступило ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества в отношении должника – гражданки Салиховой Т.В. с приложением
документов по проведению процедуры реализации имущества должника, в том числе отчета
финансового управляющего, реестра требований

кредиторов, финансового анализа,

заключения о наличии/отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, а
также ходатайства о перечислении с депозитного счета арбитражного суда денежных средств
в размере 25 000 руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового управляющего за
проведение процедуры реализации имущества должника.
Финансовый управляющий в судебном заседании поддерживает ходатайства о
завершении процедуры реализации имущества должника и перечислении с депозитного счета
арбитражного суда денежных средств в размере 25 000 руб. - фиксированная сумма
вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры реализации имущества
должника в полном объеме.
Представитель ФНС России возражает против освобождения должника от долгов.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте
слушания дела извещены надлежащим образом, согласно требованиям статьи 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Возражений в отношении завершения реализации имущества должника не поступило.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд
рассматривает дело в их отсутствие.
Исследовав материалы дела, выслушав представителей финансового управляющего и
уполномоченного органа, исследовав документы финансового управляющего по процедуре
реализации имущества должника, суд находит ходатайство финансового управляющего о
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завершении процедуры реализации имущества в отношении должника – гражданки
Салиховой Т.В. подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из отчета финансового управляющего и реестра требований кредиторов,
реестр требований

кредиторов

должника закрыт, в

реестр включены требования

уполномоченного органа – ФНС России в общей сумме 189 343,60 руб.
Финансовым управляющим приняты меры по выявлению имущества должника и
установлению его платежеспособности.
В результате проведенных мероприятий установлено, что с 14.11.2016 и но настоящее
время должник не осуществляет трудовую деятельность в связи с уходом за матерью
Молокановой Елизаветой Васильевной 10.06.1941 г .р. (76 лет), инвалидом 2 группы, которая
не может самостоятельно передвигаться.
На данный момент Салихова Татьяна Викторовна не трудоустроена. До прекращения
трудовой деятельности работала в Красногорском филиале «Твой Дом» Акционерного
общества «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL» (АО «Крокус») в
должности продавец-консультант отдела «Мясная гастрономия» направления «Продукты» с
02.12.2014 по 14.11.2016.
В

целях

выяснения

добросовестности

должника

и

выявления

признаков

противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства
финансовым управляющим были произведены следующие мероприятия.
Согласно ответу Межрайонной ИФНС России № 3 по Саратовской области № 0626/0169 от 16.02.2017: сведения о доходах физических лиц. Согласно справке, за 2014 г.
общая сумма дохода в ООО «Волгаторг» составила 89510.72 руб.. в Краснодарском филиале
«ТВОЙ ДОМ» АО «КРОКУС» составила 19267,76 руб.,в ООО «ЮВЕНТИС» составила
60666.65 руб. За 2015 г. ., в Краснодарском филиале «ТВОЙ ДОМ» АО «КРОКУС» составила
565166,55 руб., - сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2015 г. не
представлялись, - по данным ЕЕРЮЛ отсутствуют сведения о юридических лицах, в которых
Салихова Т.В. является учредителем и/или руководителем; зарегистрированных

объектов

налогообложения

ЗИЛ5301СС,

сведения о наличии
регистрационный

знак

У049КМ64.
Согласно ответу ФКУ «Центр ЕИМС МЧС России по Саратовской области» № 1485 от
30.01.2017, регистрационные действия в отношении Салиховой Т.В.. отсутствуют.
Согласно сведениям Управления Росреестра у должницы имеется недвижимое
имущество но адресу: Саратовская область. г.Вольск, ул. Тульский переулок, д.5
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Согласно ст. 446 ГПК РФ данная квартира не подлежит реализации в рамках
процедуры банкротства, поскольку является единственным пригодным для постоянного
проживания местом для должника и членов сго семьи. Свидетельством того, что такое
помещение является единственным местом проживания должника и его семьи, выступает
регистрация гражданина по месту жительства и запись в едином государственном реестре о
наличии права собственности на жилое помещение.
Согласно сведениям из РЭО ГИБДД УМВД РФ по г. Саратову № 8/582 от 08.02.2017,
за должницей зарегистрировано транспортное средство ЗИЛ 5301СС.ВУ 2009* г.
Автомобиль, согласно сведениям ССП, был изъят и реализован в пользу взыскателя - ЗАО
«Экспресс-Волга». Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда
Саратовской области от 28.07.2017 данное имущество было исключено из конкурсной массы
должника.
Согласно ответам на запросы, направленные в государственные органы с целью
выявления имеющегося имущества, у должника имущество отсутствует.
Конкурсным управляющим был осуществлен выезд по месту жительства должника,
произведена опись и оценка имущества, находящегося в квартире и составление Акта по
адресу: Саратовская область, г.Вольск, ул. Тульский переулок, д.5.
Согласно акта описи и оценки

имущества, Салихова Т.В. владеет следующим

движимым имуществом на общую сумму 15 000 руб., включенным в конкурсную массу:
-Швейная машинка электрическая Чайка1995г.
-Электродрель
- Электрический шуруповерт

БОШ 2001 г
Волтс 2001 г

- Принтер

HP ( неисправный) 2002г.

- Телефон «Алкатель»

2005г. неисправный

-Телефон «Филипс»

2005г.неисправный

-Кондиционер

2004г. неисправный

-Монитор к компьютеру

Елатрон 2003г.

-Колеса к автомашине 4 шт

R12 2003г.

- Системный блок

Ирбис 2003г.

-ДВД плеер

ХОРО 2008г.

- Пылесос Самсунг

2003 г.

-Микроволновая печь

САНИО 2003г. неисправная

30.06.2017 определением Арбитражного суда саратовской области было утверждено
положение о порядке и сроках реализации данного имущества.
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06.07.2017 был заключен договор купли-продажи данного имущества с Ушаковым
Сергеем Витальевичем, зарегистрированным по адресу: Саратовская обл., г. Вольск.ул. Пер.
Тульский, д.7.
Поступившие на счет должника денежные средства от реализации имущества
направлены на погашение текущих расходов в деле о банкротстве должника
Какое либо иное движимое и недвижимое имущество у должника отсутствует.
Денежные средства на расчетных счетах отсутствуют. Счета закрыты.
Признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, а также подлежащих
оспариванию сделок, не выявлено.
Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией
банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и
осуществление расчетов с кредиторами.
Судом установлено, что требования уполномоченного органа, включенные в реестр
требований кредиторов должника, не погашены ввиду отсутствия у должника денежных
средств и имущества.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника – гражданки Салиховой Т.В. 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.
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.
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 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
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статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были
знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Уполномоченный орган в обоснование своей позиции о неосвобождении должника от
обязательств ссылается на увольнение Салиховой Т.В. и непринятие ею мер по
трудоустройству с 14.11.2016, отсутствие доказательств наличия у Салиховой Т.В. статуса
неработающего трудоспособного лица, осуществляющего уход за инвалидом. По мнению
уполномоченного органа, факт недостаточности имущества должника возник вследствие
такого недобросовестного поведения должника.
Между тем, судом учтено следующее.
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.
Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если доказано, что
при возникновении или исполнении обязательства, на котором основано требование в деле о
банкротстве гражданина, последний действовал незаконно (пункт 4 статьи 213.28 Закона о
банкротстве). Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого
судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в иных
делах (пункт 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N45 от
13.10.2015).
Из приведенных норм права и разъяснений следует, что отказ в освобождении от
обязательств должен быть обусловлен противоправным поведением должника, направленным
на умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед кредиторами (сокрытие
своего имущества, воспрепятствование деятельности финансового управляющего и т.д.)
В рассматриваемом случае анализ финансового состояния должника свидетельствует
об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Сокрытие или
уничтожение

принадлежащего

ему

имущества,

равно

как

сообщение

должником

недостоверных сведений финансовому управляющему или кредитору материалами дела не
подтверждается и судами не установлено.
При этом вопреки доводам уполномоченного органа, финансовый управляющий при
решении вопроса о возможности освобождения должника от дальнейшего исполнения
обязательств перед кредиторами указал, что не усматривает в действиях должника
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недобросовестных действий при получении кредитов, при производстве процедуры
реализации имущества и т.д. Все затребованные финансовым управляющим документы
предоставлялись в обусловленный срок, предоставленная должником информация была
подтверждена

ответами

на

запросы

из

государственных

органов.

Доказательства,

свидетельствующие об обратном, отсутствуют. В этой связи, арбитражный управляющий
считает возможным применить в отношении гражданки Салиховой Т.В. правила об
освобождении от обязательств.
Судом учтено также, что принять меры к поиску работы Салихова Т.В. не имела
возможности, так как с 14.11.2016 и но настоящее время должница осуществляет уход за
матерью, Молокановой Елизаветой Васильевной 10.06.1941 г .р. (76 лет), инвалидом 2
группы, которая не может самостоятельно передвигаться. При этом отсутствие у должника
документально

подтвержденного

статуса

неработающего

трудоспособного

лица,

осуществляющего уход за инвалидом, в данном случае правового значения не имеет.
Указанный факт установлен финансовым управляющим в ходе проведения процедуры
банкротства должника и, по мнению суда, должен быть учтен при оценке добросовестности
должника.
Доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом 4
статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являющиеся
основанием для неприменения в отношении должника правила об освобождении от
исполнения обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на дату вынесения
настоящего определения отсутствуют, такие обстоятельства финансовым управляющим не
установлены.
При изложенных обстоятельствах, возражения уполномоченного органа относительно
неосвобождения должника от обязательств, арбитражный суд находит несостоятельными.
С учетом выполнения всех мероприятий процедуры реализации имущества должника,
суд считает необходимым завершить процедуру реализации имущества гражданку Салихову
Т.В. и освободить Салихову Т.В. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина.
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
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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.
Ходатайство арбитражного управляющего Кочкалова С.А. о перечислении с
депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-14506/2016
денежных средств в сумме 25 000 руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового
управляющего за проведение процедуры реализации имущества гражданки Салиховой Т.В.
подлежит удовлетворению.
Руководствуясь

статьей

213.28

Федерального

закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
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Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника –
гражданки Салиховой Татьяны Викторовны, 21.11.1967 года рождения, ИНН 644101593821,
СНИЛС 055-838-825-01.
С даты завершения

процедуры реализации имущества гражданина полномочия

финансового управляющего прекращаются.
После завершения расчетов с кредиторами гражданка Салихова Татьяна Викторовна,
признанная 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 статьи 213.28 Федерального закона «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.
Ходатайство арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича о
перечислении с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области денежных
средств в сумме 25 000 руб. по делу № А57-14506/2016 удовлетворить.
Финансово-хозяйственному

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу
Кочкалова Сергея Александровича денежные средства, перечисленные Салиховой Татьяной
Викторовной по чек-ордеру от 10.10.2016 в сумме 25 000 руб. – фиксированная сумма
вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры реализации имущества
гражданки Салиховой Татьяны Викторовны по делу № А57-14506/2016, по следующим
реквизитам:

Филиал №6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)
Юридический адрес: г. Самара, ул. Мологвардейская, д. 204
к/с 30101810422023601955 в отделении Самара,
БИК 043601955, SWIFT-CODE: CBGURUMMSAM,
ИНН: 7710353606,
КПП: 631643001,
Номер получателя 40817810011524011865
Получатель: Кочкалов Сергей Александрович
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Определение о завершении процедуры реализации имущества должника подлежит
немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный
апелляционный суд в порядке и сроки, установленные частью 3 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через
Арбитражный суд Саратовской области, принявший судебный акт в первой инстанции.
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,

в

информационных

киосках,

расположенных в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз,
дом 1, а также может быть получена по телефону/факсу 8(8452) 98-39-39, 98-39-57.
Направить определение арбитражного суда всем лицам, участвующим в деле, в
соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального

кодекса

Российской

Федерации, а также уполномоченному органу, в Управление Росреестра по Саратовской
области, заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, службу
судебных приставов, Финансово-хозяйственному отделу Арбитражного суда Саратовской
области.
Судья

Э.В. Рожкова

