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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 процедуры реализации имущества гражданина
город Саратов
25 октября 2019 года

Дело № А57-3022/2019

Резолютивная часть определения оглашена 24 октября 2019 года
Полный текст определения изготовлен 25 октября 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Сайдуллина М.С., при
ведении протокола судебного заседания секретарем Лоскутовой В.С., рассмотрев в открытом
судебном заседании отчет финансового управляющего, в рамках дела по заявлению
Чернозубова Сергея Федоровича (22.08.1954 года рождения, место рождения: г. Саратов,
адрес регистрации по месту пребывания: 410018, г. Саратов, ул. Федоровская, д. 1, кв. 311,
ИНН 645403754019, СНИЛС 053-224-905 30), о признании несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
представитель должника – Крикун О.В., по доверенности от 22.01.2019,
представитель финансового управляющего – Бычков Д.Ю., по доверенности от 12.07.2019 г.
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 04.04.2019 (резолютивная часть
от 02.04.2019) Чернозубов Сергей Федорович (22.08.1954 года рождения, место рождения: г.
Саратов, адрес регистрации по месту пребывания: 410018, г. Саратов, ул. Федоровская, д. 1,
кв. 311, ИНН 645403754019, СНИЛС 053-224-905 30) признан несостоятельным (банкротом),
введена процедура реализации имущества сроком на четыре месяца. Финансовым
управляющим должника утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН 645307171102,
регистрационный номер в едином государственном реестре арбитражных управляющих:
13849, адрес для направления корреспонденции: 410012. г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.
113. оф. 412), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9).
Сообщение о введении процедуры банкротства опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№ 66(6546) от 13.04.2019.
Назначено судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего
11.07.2019 г., с последующим отложением.
В материалы от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества в отношении Чернозубова Сергея Федоровича, о выплате
денежных средств на вознаграждение финансовому управляющему в процедуре реализации
имущества гражданина.
Представители в судебном заседании поддержали ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества.
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Дело рассмотрено в соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании финансовый управляющий поддержал ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества в отношении Чернозубова Сергея Федоровича,
о выплате денежных средств на вознаграждение финансовому управляющему в процедуре
реализации имущества гражданина.
Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества в отношении
должника не поступило.
Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд считает
возможным удовлетворить ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества в отношении Чернозубова Сергея Федоровича, Чернозубова Сергея
Федоровича по следующим основаниям.
Финансовым управляющим были приняты все меры направленные на поиск и
выявление имущества Чернозубова Сергея Федоровича.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Задолженность возникла на основании решения Наро-Фоминского городского суда по
делу № 2-5241/2010 о взыскании с Чернозубова Сергея Федоровича, Чернозубова Александра
Сергеевича солидарно в пользу Открытого акционерного общества Акционерный
коммерческий банк «Инвестиционный торговый банк» задолженность по кредитному
договору № 07/кк-11/д от 01.08.2007 г. в размере на общую сумму 8746034 (восемь
миллионов семьсот сорок шесть тысяч тридцать четыре) рубля и расходы по уплате
государственной пошлины в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей
Основание возникновение задолженности - договор поручительства заключенного с
АК «Инвестторгбанк» и Чернозубовым С.Ф., в обеспечение исполнения кредитного договора,
заключенного между АК «Инвестторгбанк» и ООО «Олеан Бизнесгруп».
Кредитный договор был заключен 01 августа 2007 г.
Чернозубов С.Ф. являлся в ООО «Олеан Бизнесгруп» генеральным директором.
Денежные средства по договору приобретались на оптовую покупку карьерного песка.
Сообщение о введении процедуры реализации имущества в отношении Чернозубова
Сергея Федоровича опубликовано:
• АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 66 объявление № 77230559134 от
13.04.2019 г., стр. 130.
• «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» сообщение № 3641395 от
04.04.2019 г.
В рамках дела о банкротстве Чернозубова Сергея Федоровича никто из кредиторов не
заявил свои требования в установленном п. 4 ст. 213.24, ст. 100 Закона о банкротстве порядке.
Решение о признании Чернозубова С.Ф. направлено АК «Инвестторгбанк» финансовым
управляющим 17.04.2019.
Согласно реестру требований кредиторов должника, требования кредиторов первой и
второй и третьей очереди отсутствуют.
Мероприятия в ходе процедуры банкротства:
Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ в базе данных ФНС
отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных объектах имущества, земельных участков и
транспортных средств в отношении Чернозубова С.Ф., в базе данных Инспекции
отсутствуют.
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По сведениям Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН)
Чернозубов С.Ф. является (являлся) учредителем и (или) руководителем следующих
организаций:
1. ООО «Софтменеджмент» ИНН 7743514168, финансовым управляющим была
запрошена информация в отношении юридического лица в налоговом органе. Согласно
ответа ИФНС России №43 по г. Москве от 26.06.2019 г. №10-23/044964@ последняя
бухгалтерская и налоговая отчетность предоставлялась налогоплательщиком в инспекцию
21.01.2013 г. На основании анализа выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО
«Софтменеджмент» установлено, что юридическое лицо признано недействующим.
Основной вид деятельности - Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча
глины и каолина.
Дата прекращения деятельности: 24.07.2017
Деятельность прекращена на основании решения налогового органа как
недействующее.
2. ООО «Олеан Бизнесгруп» ИНН 7715273489, финансовым управляющим была
запрошена информация в отношении юридического лица в налоговом органе. Согласно
ответа ИФНС России №15 по г. Москве от 10.06.2019 г. №26-07/073041 последние данные
указанной организации относятся к 2013 г., бухгалтерская и налоговая отчетность за 2016,
2017 гг. отсутствует. На основании анализа выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Олеан
Бизнесгруп» установлено, что юридическое лицо признано недействующим.
Дата прекращения деятельности: 06.02.2017 г.
Деятельность прекращена на основании решения налогового органа как
недействующее.
3. ООО «Киевское.ру» ИНН 7736548945, финансовым управляющим была запрошена
информация в отношении юридического лица в налоговом органе. Согласно ответа ИФНС
России №36 по г. Москве от 20.06.2019 г. №25-32/029154 бухгалтерская и налоговая
отчетность, а так же сведения о доходах по форме 2-НДФЛ в Инспекцию не предоставлялись,
в связи с чем финансовым управляющим был сделан вывод о том, что указанная организация
хозяйственной деятельности не ведет. Доля Чернозубова С.Ф. в уставном капитале указанной
организации в денежном выражении составляет 2 500 руб. Поскольку сведения о расчетных
счетах организации в инспекции отсутствуют, а денежные средства, составляющие уставной
капитал являются оборотными средствами, следовательно, финансовым управляющим был
сделан вывод о невозможности возвращения указанных денежных средств в конкурсную
массу за их отсутствием. Поскольку указанная организация хозяйственной деятельности не
ведет, финансовым управляющим сделан вывод, что доля Чернозубова С.Ф. в уставном
капитале организации ценности не представляет.
4. Национальный фонд развития массового спорта ИНН 7701168396. Указанная
организация является некоммерческим благотворительным фондом, ее деятельность не
направлена ни извлечение прибыли. Согласно ст. 32 №82-ФЗ «О некоммерческих
организациях» каждый отдельный член общественной организации не имеет права на долю
имущества, принадлежащего общественной организации. Указанная организация существует
на членские взносы и использует их для обеспечения собственной общественной
деятельности.
Согласно пояснениям должник в данных организациях являлся номинальным
руководителем, заработную плату не получал, представлены справки налогового органа об
отсутствии сведений о получении доход в данных организациях Чернозубовым С.Ф.
Чернозубовым С.Ф. направлены заявления в налоговый орган о внесения изменения в
ЕГРЮЛ как недостоверные сведения о руководителе.
Чернозубов С.Ф. в браке не состоит. Чернозубов С.Ф. не был судим и не имеет
непогашенной судимости. (Согласно справке из ГУ МВД России по Саратовской области).
Является пенсионером по старости с 22.08.2014 г.
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Единственный доход должника состоит в получаемой им пенсии по старости в размере
10 638,56 руб.
Чернозубов С.Ф. не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской
области № 64-00-4001/5001/2019-3484 от 29.07.2019 г. получено уведомление об отсутствии в
Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений в отношении
правообладателя - Чернозубова С.Ф. о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости за период с 07.07.1997 по 24.07.2019 г.
По
сведениям
Межрайонной
регистрационно-экзаменационной
инспекции
безопасности дорожного движения Управления министерства, внутренних дел России по
Саратовской области от 27.04.2019 № 8/1525сэд в результате проведенной проверке в
Федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД России (ФИС ГИБДД-М),
по учетным данным указанной базы ранее и в настоящее время за Чернозубовым С.Ф.
зарегистрированных и снятых с учета транспортных средств по г. Саратову и Саратовской
области не значится.
Согласно ответа на запрос Государственного учреждения - Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации по Саратовской области №872 от 26.14.2019 г. получена
следующая
информация:
в
региональной
базе
данных
индивидуального
(персонифицированного) учета по Саратовской области на застрахованное лицо Чернозубов
С.Ф., 22 08.1954 года рождения, за период с 01.01.2018 по 31.03.2019 нет сведений,
составляющих пенсионные права.
Согласно действующей базе данных пенсионеров, Чернозубов С.Ф., 22.08.1954 года
рождения, является получателем страховой пенсии по старости в Управлении ПФР в
Волжском районе г. Саратова. В апреле 2019 года ежемесячный размер пенсии с
фиксированной выплатой составил 10 638 руб. 56 коп., ежемесячный размер удержаний из
пенсии составил 5319 руб. 27 коп. Пенсия переводится в Саратовское отделение 8622/0304
ПАО «Сбербанк России». По состоянию на 07.05.2019 г. Чернозубов С.Ф. в качестве
индивидуального предпринимателя на учете в ПФР в Волжском р-не г. Саратова не состоит.
Согласно ответу Федерального казенного учреждения Центра государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Саратовской области (Центр ГИМС МЧС России по саратовской области) от
06.05.2019 г. №976 на Чернозубова С.Ф. маломерные суда не зарегистрированы.
Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 24.04.2019 г. № 1259 (Гостехнадзора) в отношении
Чернозубова С.Ф. о наличии самоходных машин и других видов техники не имеется.
Согласно акта приема-передачи исполнительных документов Наро-Фоминского РОСП
УФССП по Московской области, исполнительные производства в отношении должника
окончены, возбужденных исполнительных производств в отношении Чернозубова С.Ф. в
подразделении не имеется. Финансовому управляющему переданы следующие документы:
Материалы исполнительного производства №51648/17/50024-ИП от 17.12.2013 г., в
том числе:
1. Постановление СПИ об окончании ИП от 01.07.2019 г.;
2. Исполнительный лист ВС № 013360239.
Согласно ответа УФССП России по Саратовской области от 22.04.2019 г. №64901/0118/23790-ВШ исполнительные производства в отношении Чернозубова С.Ф. на исполнении в
структурных подразделениях не находятся.
Финансовым управляющим был сделан выезд по месту жительства должника, опись и
оценка имущества, находящегося в квартире и составление Акта описи и оценки имущества
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от «04» июня 2019 г. Согласно акта описи и оценки имущества, должник не владеет
имуществом, не отнесенным к предметам домашней обстановки и обихода (имущество, на
которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам в соответствии
со ст. 446 ГПК РФ), кроме того, предметы роскоши, ценное имущество, имущественные
права и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации у Чернозубова С.Ф. отсутствуют.
Сделки, подлежащие оспариванию, управляющим не выявлены.
Все мероприятия, подлежащие проведению в рамках процедуры реализации
имущества гражданина, выполнены.
Сведений, которые могли бы стать основанием для применения правила о
неприменении освобождения от обязательств, финансовым управляющим не получено,
кредиторами не представлено ни финансовому управляющему, ни в Арбитражный суд
Саратовской области.
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в
связи с чем оснований для её продления не имеется.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
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)
(пункт 2, 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
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)».
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 процедуры реализации имущества граждан судом не установлено
оснований для неосвобождения должников от имеющихся обязательств, о наличии таких
оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем основания для
неосвобождения граждан от обязательств, отсутствуют.
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При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим 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 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. Равным образом освобождение гражданина от
обязательств не распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не
должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной
суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все
судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была
отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и
опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего
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.
Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование
сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на
выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и
пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве) (пункт 19 Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан")
С учетом изложенного, с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области
на счет финансового управляющего подлежат перечислению денежные средства в размере
25 000 рублей в качестве вознаграждения финансового управляющего в процедуре
реализации имущества гражданина.
Руководствуясь статьями 20.6, 59, 213.24, 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Чернозубова
Сергея Федоровича (22.08.1954 года рождения, место рождения: г. Саратов, адрес
регистрации по месту пребывания: 410018, г. Саратов, ул. Федоровская, д. 1, кв. 311, ИНН
645403754019, СНИЛС 053-224-905 30).
Освободить Чернозубова Сергея Федоровича от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Кочкалова Сергея Александровича считать прекращёнными.
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В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным
договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина.
В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического
лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
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.
Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области
перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области на расчетный счет Кочкалова Сергея
Александровича по следующим реквизитам:
ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН 7706092528 КПП 526002001
ОГРН 1027739019208
БИК 042282881
Кор. Счет 30101810300000000881
Лицевой счет 40817810901083107520
Наименование получателя: Кочкалов Сергей Александрович
Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения
финансового управляющего по процедуре реализации имущества Чернозубова Сергея
Федоровича по делуА57-3022/2019
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции
в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему,
кредиторам в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, и передать в финансово-экономический отдел после вступления
судебного акта в законную силу.
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, а также в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.
Судья
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