351/2017-122852(1)

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
14 июля 2017 года

Дело № А57-30854/2015
Резолютивная часть от 13 июля 2017 года

Судья Арбитражного суда Саратовской области Д.С. Кулапов, при ведении протокола
судебного заседания помощником судьи А.А. Сущенко, с использованием средств
аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Полякова Сергея
Вячеславовича, ИНН 645503141658 СНИЛС № 151-627-558 62, о признании его
несостоятельным (банкротом),
при участии:
от налогового органа - Зиновьев А.Г. по доверенности от 26.01.2017,
от фин. управляющего - Гриценко А.Ю. по доверенности от 25.01.2017,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области обратился Поляков Сергей Вячеславович с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением от 19.08.2016 признано обоснованным заявление должника - Полякова
Сергея Вячеславовича (23.06.1970 г.р., уроженец г. Саратов, ИНН 645503141658 СНИЛС №
151-627-558 62, г. Саратов, пл. им. Кирова, 8, кв.168) о признании его несостоятельным
(банкротом) обоснованным и введена процедура реструктуризации долгов в отношении
должника на четыре месяца, до 17 декабря 2016 года.
Решением от 24.01.2017 (резолютивная часть объявлена 17.01.2017) должник Поляков Сергей Вячеславович признан несостоятельным (банкротом).
Введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев, до 17
июля 2017 года.
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Финансовым управляющим в деле о банкротстве Полякова Сергея Вячеславовича
утвержден Кочкалов Сергей Александрович - член саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Лига».
В материалы дела от финансового

управляющего поступили

отчет финансового

управляющего от 02.06.2017, реестр кредиторов должника, финансовый анализ, заключение
о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, а также
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина.
Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина - должника Полякова С.В. от лиц, участвующих в деле, не поступило.
Исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд находит
ходатайство финансового управляющего Кочкалова С.А. о завершении процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника – Полякова С.В. подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
Из

представленного

в

материалы

дела

отчета

финансового

управляющего

усматривается, что финансовым управляющим 28.03.2017 г. Кредиторам и государственным
органам были направлены уведомления о введении процедуры, о предоставлении
информации и предъявлении требований.
Согласно материалам дела, у Полякова С.В. имеются следующие обязательства перед
следующими кредиторами: ПАО «Росгосстрах банк» в размере 149 814,64 рублей., ПАО
«Сбербанк России» в размере 62511,47 рублей, ПАО «ВТБ 24» размере 276379,77 рублей,
ФНС в размере 3567,83 руб.
В реестр требований кредиторов включены:
-определением от 01.12.2016 г. включен ПАО «РГС Банк» в реестр требований
кредиторов должника, с очередностью удовлетворения в третью очередь, по основному долгу
- 134 258 руб. 98 коп. и задолженность по процентам -11 441 руб. 66 коп.;
- определением от 19.01.2017 г. включен ПАО «Сбербанк России» в лице
Саратовского отделения № 8622 в реестр требований кредиторов должника с очередностью
удовлетворения в третью очередь, а именно: - по Кредитному договору № 644425 от
19.08.2013 г. неустойка на просроченные проценты 10468,48 руб., неустойка на
просроченную ссудную задолженность 10410,66 руб., просроченные проценты за кредит
53539,17 руб.. просроченная ссудная задолженность 196 410,35 руб.;- по Кредитному
договору № 1029372 от 07.03.2014 г. неустойка на просроченные проценты 2367,90 руб.,
неустойка на просроченную ссудную задолженность 2452,13 руб., просроченные проценты за
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кредит 8903,16 руб., просроченная ссудная задолженность 53046,41 руб.;- по Кредитной карте
№4276015419255689 от 28.10.2014 г. просроченный основной долг 30 065,83 руб., неустойка
2 080,38 руб.;
-определением от 13.02.2017г. включен ФНС России в лице ИФНС России по
Фрунзенскому району г. Саратова в реестр требований кредиторов, а именно задолженность в
размере 3567,83 руб., из них: задолженность по уплате обязательных платежей - 3567,83 руб.,
из которых основной долг - 3180,00 руб., пени - 387,83 руб. для удовлетворения в третью
очередь
- определением от 18.04.2017г. включен Банк ВТБ 24 (ПАО) в реестр требований
кредиторов должника с очередностью удовлетворения в третью очередь, задолженность всего
в сумме 575 825 руб. 49 коп., в том числе: -по кредитному договору № 633/1952-0001091 от
07.12.2013 года в сумме 474 586,30 рублей, из которых: 199 978,67 рублей -основной долг; 42
664,76 рублей - плановые проценты за пользование Кредитом; 231 942,87 рублей - пени; 8
А57-30854/2015 -по кредитному договору № 625/0018-0335833 от 11.03.2014 года в сумме 101
239,19 рублей, из которых: 40 214,72 руб. - основной долг; 8 496,62 руб. - плановые проценты
за пользование Кредитом, 52 527,85 руб. - пени.
Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с целью
выявления имеющегося имущества, у должника имеется следующие имущество:
1) Согласно ответу, представленному из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Саратовской области от 02.02.2017 г. у Полякова С.В. отсутствуют сведения в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2) По сведениям отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления министерства, внутренних дел России по г. Саратову, по состоянию на
28.02.2017 г. за Поляковым СВ. зарегистрированных транспортных средств не значится.
Раннее на Полякова С.В. было зарегистрировано транспортное средство ТОЙОТА 2003 г.в. с
н/знаком О400ТМ64, которое было передано по договору купли-продажи транспортного
средства от 05.06.2015 г. гр. Мамаеву Андрею Леонидовичу. На основании информации,
предоставленной МРЭО ГИБДД УМВД, финансовым управляющим был сделан вывод о том,
что данный автомобиль находился в неисправном состоянии, (подтверждается актом приемапередачи ТС), полученный доход с продажи данного транспортного средства не являлся
существенным, что не дает основания предполагать о корыстных целях в данной сделке. На
основании

изложенного,

данную

сделку

бесперспективно. Иных сделок не выявлено.

оспаривать

не

было

целесообразно

и
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3) Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 09.03.2017 г., в отношении Полякова С.В. сведений о
наличии самоходных машин и других видов техники не имеется.
4) Согласно ответу ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области» от
02.02.2017 г. №239 на Полякова С.В. маломерные суда не зарегистрированы.
5) Согласно справки МУП «Городское БТИ» от 01.02.2017г. за Поляковым С.В.
отсутствует информация о регистрации права собственности на объекты недвижимого
имущества на территории г.Саратова.
6) Согласно ответу ИФНС по Фрунзенскому району г. Саратова, в ЕГРИП не
содержатся сведения о физическом лице Полякове С.В. как об индивидуальном
предпринимателе. Сведения об имуществе, объектах недвижимости, земельных участках, а
так же сведения о юридических лицах, в которых должник является учредителем или
руководителем отсутствуют.
7) Согласно сведениям УФССП России по Фрунзенскому району г. Саратова у
Полякова С.В. все исполнительные производства окончены. Сведения об исполнительных
производствах, в которых Поляков С.В. выступает взыскателем - отсутствуют.
Финансовым управляющим было установлено, что Должник в настоящее время
является безработным. Основным источником дохода является пенсия по линии МВД РФ в
размере 11672,52 руб., из которых ежемесячно удерживается 50% по алиментным
обязательствам на содержание сына Полякова Вадима Сергеевича. Должник не имеет
неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере
экономики; административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение
или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство не
подвергался.
Кроме того, финансовым управляющим был совершен выезд по месту жительства
должника, опись и оценка имущества, находящегося в квартире и составление акта описи и
оценки имущества от 02.11.2016г.
Согласно акта описи и оценки имущества, Поляков С.В. владеет движимым
имуществом обычной домашней обстановки и обихода (имущество, на которое не может быть
обращено взыскание по исполнительным документам в соответствии со ст. 446 ГПК РФ)
совокупной

стоимостью

вышеизложенного,

4800

(четыре

тысячи

восемьсот)

рублей.

Исходя

из

финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии у должника

имущества, которое можно реализовать в ходе процедуры банкротства.
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16.05.2017 Финансовым управляющий была сделана публикация на сайте ЕФРСБ о
предстоящем собрании № 1800640. Кредиторам и государственным органам 16.05.2017 было
направлено уведомление о проведении собрания. 02 июня 2017 года финансовым
управляющим было проведено собрание кредиторов. Сумма требований конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов, представленных на настоящем собрании, составило
0% от общей суммы требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных
платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания
кредиторов. В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" настоящее собрание кредиторов признано неправомочным.
Исходя из вышеизложенного, финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии
у должника имущества, которое можно реализовать в ходе процедуры банкротства. Какое
либо иное недвижимое имущество у должника отсутствует, обратного не предоставлено.
Размер задолженности гражданина в данном случае превышает стоимость его имущества.
Таким образом, финансовым управляющим были проведены мероприятия по
выявлению имущества должника. Направлены уведомления о введении процедуры
реализации имущества гражданина в уполномоченные регистрирующие органы, сделаны
запросы о наличии и составе имущества должника.
По результатам проведенных мероприятий имущества должника не выявлено.
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 конкурсная масса должника не сформирована, в
связи с чем требования кредиторов не погашены.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Полякова С.В. в ходе
процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий
должника С.А. Кочкалов обоснованно обратился в арбитражный суд с ходатайством о
завершении в отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества
гражданина.
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.
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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 Полякова С.В.. правила об освобождении от
исполнения обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на дату вынесения
настоящего определения отсутствуют.
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации
имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и невозможностью
её пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная процедура в отношении
должника подлежит завершению, а должник – освобождению от обязательств.
В силу 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 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
(пункт 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве).
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.
Должником на депозитный счёт суда перечислены денежные средства в размере 25
000,00 рублей на вознаграждение финансовому управляющему по чек – ордеру от 13.01.2017
(операция:19).
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Таким образом, на основании пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве сумма в
размере 25000,00 рублей подлежит перечислению с депозитного счета арбитражного суда в
счет оплаты вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры
реализации имущества гражданина Полякова С.В.
Руководствуясь

статьями

213.28

Федерального закона «О

несостоятельности

(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Полякова Сергея
Вячеславовича (23.06.1970 г.р., уроженец г. Саратов, ИНН 645503141658 СНИЛС № 151-627558 62, г. Саратов, пл. им. Кирова, 8, кв.168).
Освободить Полякова Сергея Вячеславовича 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 «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.
С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации имущества
гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Финансово-хозяйственному

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить на счет Кочкалова Сергея Александровича денежные средства в сумме 25 000,00
рублей, внесенные Поляковым С.В. на депозит суда по делу № А57-30854/2015 по чек –
ордеру

от 13.01.2017 (операция:19) в качестве оплаты вознаграждения финансовому

управляющему в процедуре банкротства по следующим реквизитам:
Саратовский филиал ПАО Банка «ФК Окрытие»
ИНН 7706092528 КПП 645443001
БИК 046311913
Кор. Счет 30101810122020000913
Лицевой счет 40817810401263123035
Наименование получателя: Кочкалов Сергей Александрович

А57-30854/2015
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Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд

в течение десяти дней со дня вынесения определения через Арбитражный суд

Саратовской области.
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.,

а

также

на

информационной

доске

объявлений

(информационные киоски-терминалы), расположенной в здании Арбитражного суда
Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1.
Судья

Д.С. Кулапов

