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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
Дело № А57-14515/2016

город Саратов
16 апреля 2018 года
Резолютивная часть объявлена 13 апреля 2018 года
Полный текст изготовлен 16 апреля 2018 года

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации были объявлены перерывы с 09.04.2018 по 26.02.2018 и с 12.04.2018
по 13.04.2018.
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

заявление

должника

–

индивидуального

предпринимателя

Кешелашвили Лилии Николаевны, 24.12.1971 года рождения, ИНН 645110881137, ОГРНИП
311645117900015, СНИЛС 079-098-949 38,

город Саратов, улица Огородная, дом 147,

квартира 15, (далее - Кешелашвили Л.Н.) о признании несостоятельным (банкротом),
третьи лица: супруг должника Кешелашвили Вахтанг Андреевич (143900, Московская обл., г.
Балашиха, ул. Фучика, д. 6, корп. 4, кв. 86); органы опеки и попечительства администрации
Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (410015, г. Саратов,
проспект

Энтузиастов,

20),

представитель

интересов

несовершеннолетнего ребенка

Кешелашвили Георгия Вахтанговича 17.07.2011 года рождения,
при участии в заседании:
от финансового управляющего – Штягиина С.А., по доверенности от 01.03.2018,
от должника – Косырева О.Ю., по доверенности от 03.01.2017,
от Кешелашвили В.А. – Косырева О.Ю., по доверенности от 10.08.2016,
установил:
В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник - индивидуальный
предприниматель Кешелашвили Л.Н. с заявлением о признании ее несостоятельным
(банкротом).

2

А57-14515/2016

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 13 июля 2016 года
заявление должника принято к производству, назначено судебное заседание по проверке его
обоснованности; в качестве третьи лиц к участию в деле привлечены: супруг должника
Кешелашвили Вахтанг Андреевич (143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Фучика, д. 6,
корп. 4, кв. 86); органы опеки и попечительства администрации Заводского района
муниципального образования «Город Саратов» (410015, г. Саратов, проспект Энтузиастов,
20), представитель

интересов

несовершеннолетнего ребенка Кешелашвили Георгия

Вахтанговича, 17.07.2011 года рождения.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 08 сентября 2016 года
(резолютивная часть объявлена 07.09.2016) в отношении Кешелашвили Лилии Николаевны,
зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, введена процедура
реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим должника утвержден
Кочкалов Сергей Александрович (ИНН 645307171102, регистрационный номер в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих – 13849, почтовый адрес: 410012,
г.Саратов, ул. Вольская, 127/133. офис 289), член Ассоциации «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9).
Сообщение о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом
и введении реструктуризации его долгов опубликовано на сайте ЕФРСБ 12.09.2016 за №
1296753 и в газете «Коммерсантъ» от 24.09.2016 № 177.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 14 февраля 2017 года
(резолютивная часть

от 13.02.2017) должник – ИП Кешелашвили Л.Н. признан

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком
на пять месяцев, финансовым управляющим должника утвержден также Кочкалов Сергей
Александрович.
Публикация сведений о признании должника банкротом и введении реализации
имущества гражданина осуществлена в газете «КомерсантЪ» от 04.03.2017, № 38 и на сайте
ЕФРСБ сообщение № 1611893 от 16.02.2017 года.
Ко дню судебного заседания по итогам процедуры реализации имущества должника от
финансового управляющего должника поступило ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества в отношении ИП Кешелашвили Л.Н., а также документы по
проведению процедуры реализации имущества должника, в том числе реестр требований
кредиторов должника, отчеты финансового управляющего.
Исследовав материалы дела, исследовав документы финансового управляющего по
процедуре реализации имущества должника, суд находит ходатайство финансового
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управляющего о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении
должника – ИП Кешелашвили Л.Н. подлежащим удовлетворению по следующим
основаниям.
В

ходе

проведения

процедуры

реализации

имущества

индивидуального

предпринимателя Кешелашвили Лилии Николаевны финансовым управляющим были
предприняты меры по выявлению, формированию, оценке и реализации конкурсной массы,
было

выявлено

транспортное

средство:

автомобиль

Renault

Megane.

VIN:

VF1KZ1G0644296100, ПТС 64УТ773121, ГРЗ-А933КТ64, который был реализован на
повторных торгах по цене 198 000 руб.
В третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования
кредиторов: Банка ВТБ 24 (ПАО) (требования, обеспеченные залогом) в сумме 354400,30
руб., ПАО КБ «УБРиР», Ивченко Л.В., ПАО Сбербанк, ПАО АКБ «Авангард», Банка ВТБ 24
(ПАО) (требования, не обеспеченные залогом) в общей сумме 4 020 079,84 руб. В реестр
требований кредиторов должника включены требования кредиторов ПАО КБ «УБРиР», ПАО
АКБ «Авангард», Банка ВТБ 24 (ПАО) по процентам, начисленным на сумму требований
кредиторов в ходе процедуры банкротства в общей сумме 576 738,54 руб. В реестр
требований кредиторов должника включены требования кредиторов ПАО КБ «УБРиР»,
Ивченко Л.В., ПАО Сбербанк, ПАО АКБ «Авангард», Банка ВТБ 24 (ПАО), Милкиной Е.В.
по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней)
и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанности по уплате обязательных платежей и их исключении из реестра в
общей сумме 376261,26 руб.
Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 5 327 479,94 руб., из них
удовлетворено требований кредиторов на сумму 1 109 145,38 руб.(20,82%).
Судом установлено, что доход должника не позволяет в разумный срок произвести
расчеты с кредиторами. Стоимость имущества гражданина, которое может быть реализовано,
составляет 0 руб., дебиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность
составляет 4 218 334,56 руб. Таким образом, стоимости имущества должника недостаточно
для погашения требований кредиторов. Восстановление платежеспособности гражданина не
возможно.
Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства должника отсутствуют.
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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 кредиторов, включенные в реестр требований
кредиторов должника, остались непогашенными ввиду отсутствия у должника денежных
средств и имущества, достаточного для их погашения.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника ИП Кешелашвили Л.Н. 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
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.
Доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом 4
статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являющихся
основанием для неприменения в отношении должника правила об освобождении от
исполнения обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на дату вынесения
настоящего определения отсутствуют.
Финансовый управляющий не усматривает в действиях должника недобросовестных
действий при получении кредитов, при производстве процедуры реализации имущества. Все
затребованные финансовым управляющим документы предоставлялись в обусловленный
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срок, предоставленная должником информация была подтверждена ответами на запросы из
государственных органов, а также показаниями свидетелей.
Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 216
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие
последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом:
1. С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального
предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина утрачивает
силу

государственная

регистрация

гражданина

в

качестве

индивидуального

предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление
отдельных видов предпринимательской деятельности.
2. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с момента
завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой процедуры.
3. В течение пяти лет с даты завершения в отношении индивидуального
предпринимателя процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу
о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении юридическим лицом.
В силу пункта 3 статьи 213.9 Закона 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.
Ходатайство финансового управляющего Кочкалова С.А. о перечислении с
депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-14515/2016
денежных средств в сумме 25 000 руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового
управляющего за проведение процедуры реструктуризации долгов гражданина Кешелашвили
Лилии Николаевны подлежит удовлетворению в части.
Поскольку заявление должника поступило в Арбитражный суд Саратовской области
07.06.2016, то размер вознаграждения финансового управляющего составлял десять тысяч
рублей. Именно эта сумма внесена должником в депозит Арбитражного суда Саратовской
области по чеку-ордеру от 12.07.2016. При таких обстоятельствах суд считает необходимым
перечислить финансовому управляющему должника с депозитного счета Арбитражного суда
Саратовской области денежные средства в размере десять тысяч рублей.
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Заявление финансового управляющего Кочкалова С.А. в части перечисления с
депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области пятнадцати тысяч рублей (25000
– 10 000) удовлетворению не подлежит, поскольку для этого отсутствуют основания, так как
вознаграждение арбитражного управляющего за проведение процедуры реструктуризации
долгов гражданина составляет десять тысяч рублей и отсутствуют на депозитном счете суда
денежные

средства

в

сумме

свыше

10 000

руб.,

перечисленные

за

процедуру

реструктуризации долгов должника.
Поскольку вознаграждение финансового управляющего за процедуру реализации
имущества гражданина получено Кочкаловым С.А. за счет средств от реализации имущества
гражданина, суд считает необходимым возвратить должнику с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области денежные средства в сумме двадцать пять тысяч
рублей, перечисленные Кешелашвили Лилией Николаевной по чеку-ордеру от 13.02.2017.
Кешелашвили Лилии Николаевны необходимо представить в Арбитражный суд
Саратовской области банковские реквизиты для перечисления с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области денежных средств в сумме двадцать пять тысяч
рублей.
Руководствуясь

статьей

213.28

Федерального

закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника гражданки Кешелашвили Лилии Николаевны, 24.12.1971 года рождения, ИНН 645110881137,
ОГРНИП 311645117900015, СНИЛС 079-098-949 38, город Саратов, улица Огородная, дом
147, квартира 15.
С даты завершения

процедуры реализации имущества гражданина полномочия

финансового управляющего прекращаются.
После завершения расчетов с кредиторами гражданка Кешелашвили Лилия
Николаевна, 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

А57-14515/2016

7

знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации
имущества гражданина.
Ходатайство финансового управляющего должника Кешелашвили Л.Н. Кочкалова С.А.
о перечислении с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области денежных
средств в сумме 25 000 руб. по делу № А57-14515/2016 удовлетворить в части.
Финансово-хозяйственному

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу
Кочкалова Сергея Александровича денежные средства, поступившие на депозитный счет суда
от Кешелашвили Лилии Николаевны по чеку-ордеру от 12.07.2016, в сумме 10 000 рублей по
следующим реквизитам:
получатель - Кочкалов Сергей Александрович
расчетный счет получателя - 40817810104263123035
банк получателя – ПАО Банк «ФК Открытие» г. Саратов
ИНН – 7706092528 КПП 770501001
ОГРН 1027739019208
корреспондентский счет - 30101810122020000913
БИК - 046311913
назначения платежа: «вознаграждение финансовому управляющему в рамках дела № А5714515/2016».
В удовлетворении ходатайства финансового управляющего должника Кешелашвили
Л.Н. Кочкалова С.А. в части перечисления с депозитного счета Арбитражного суда
Саратовской области денежных средств в сумме 15 000 рублей отказать.
Финансово-хозяйственному

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

возвратить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области денежные средства
в сумме двадцать пять тысяч рублей, перечисленные Кешелашвили Лилией Николаевной по
чеку-ордеру от 13.02.2017, в пользу Кешелашвили Лилии Николаевны.
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
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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 телефонам: 8(8452) 98-39-39, 98-39-57, 98-39-40
(телефон отдела), 98-39-59 (специалисты).
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 и Финансово-хозяйственному отделу Арбитражного суда Саратовской
области для исполнения.

Судья

Э.В. Рожкова

