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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

Дело № А57-31144/2015

09 декабря 2016 года
Резолютивная часть объявлена 06.12.2016 года
Полный текст изготовлен 09.12.2016 года
Судья Арбитражного суда Саратовской области Д.С. Кулапов, при ведении протокола
судебного заседания секретарем Т.О. Ширениной, с использованием средств аудиозаписи,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Матвеевой Светланы Васильевны, ИНН
645306654869 СНИЛС № 076-994-719 43, о признании ее несостоятельным (банкротом),
при участии:
от управляющего – Штягина С.А. и Гриценко А.Ю. по доверенности от 14.09.2016
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области обратилась Матвеева Светлана Васильевна
ИНН 645306654869 СНИЛС № 076-994-719 43 с заявлением о признании ее несостоятельным
(банкротом).
Решением от 14.07.2016 должник - Матвеева Светлана Васильевна признана
несостоятельным (банкротом). Введена процедура реализации имущества гражданина сроком
на 5 месяцев, до 07 декабря 2016 года.
Финансовым управляющим в деле о банкротстве Матвеевой Светланы Васильевны
утвержден

член

Некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая

организация

арбитражных управляющих «Лига» Кочкалов Сергей Александрович (ИНН 645307171102;
адрес для получения корреспонденции: 410012 , г. Саратов, ул. Вольская, 127/133, оф. 289).
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В судебном заседании представитель финансового управляющего представил отчет
финансового управляющего от 02.12.2016, реестр кредиторов должника. финансовый анализ,
заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства,
а также ходатайствовал о завершении процедуры реализации имущества гражданина.
Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина - должника Матвеевой 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 – Матвеевой С.В. подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
Из

представленного

в

материалы

дела

отчета

финансового

управляющего

усматривается, что реестр кредиторов Матвеевой С.В. закрыт 16.09.2016., также из
указанного отчета следует, что финансовым управляющим произведена оценка имущества
принадлежавшего Матвеевой С.В., так согласно ответам на запросы, направленные в
государственные органы, с целью выявления имеющегося имущества, у должника имеется
следующее имущество:
1) 1/2 доля в праве общей долевой собственности находящаяся в городе Саратове,
проспект Строителей д.27 кв.152 в виде комнаты 12,9 кв.м., перешедшего в собственность
должника по договору дарения и соглашения. Данное жилое помещение является
единственным пригодным для постоянного проживания должника помещением и в
соответствии с ч.1 статьи 446 ГПК РФ на него не может быть обращено взыскание.
2) Транспортные средства - отсутствуют (ответ РЭО ГИБДД УМВД России по городу
Саратов) от 13.02.2016)
3) Акции и иные ценные бумаги - отсутствуют.
4) Драгоценности, предметы искусства, другие предметы роскоши - отсутствуют.
Согласно акта описи и оценки имущества, Матвеевой СВ. владеет движимым
имуществом совокупной стоимостью 13300,00 (Тринадцать тысяч триста) рублей. Что
является предметом домашней обстановки.
Проверкой финансового не установлены признаки фиктивного банкротства.
Кредиторами

АО

«Бинбанк

кредитные

карты», АО

«ОТП

Банк», ОАО

«АИКБ

«Татфондбанк», ПАО Ханты- Мансийский банк «Открытие», ПАО «Сбербанк России»
подтверждено наличие непогашенной задолженности по кредитам на сумму более 691 207,37
рублей.
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Также финансовым управляющим указано, что проведение проверки по выявлению
признаков преднамеренного банкротства методом расчета показателей финансово хозяйственной деятельности не представляется возможным из -за отсутствия данных для
анализа и сравнения (должник является физическим лицом).
По итогам проверки договоров, заключенных и исполненных должником в период
последних трех лет, предшествующих введению процедуры реструктуризации долгов
(09.03.2016),

финансовым

управляющим

сделан

вывод

об

отсутствии

признаков

преднамеренного банкротства.
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.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 932 175,58 руб., из них
погашено в сумме 0 руб., ввиду отсутствия имущества должника
7 октября 2016 состоялось собрание кредиторов. Собрание признано неправомочным,
ввиду отсутствия кворума.
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 Матвеевой 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 Матвеевой 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
10 000,00 рублей на вознаграждение финансовому управляющему по чек – ордеру от
05.08.2016 (операция:71).
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Таким образом, на основании пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве сумма в
размере 10 000,00 рублей подлежит перечислению с депозитного счета арбитражного суда в
счет оплаты вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры
реализации имущества гражданки Матвеевой 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 Матвеевой Светланы
Васильевны ИНН 645306654869 СНИЛС № 076-994-719 43.
Освободить Матвееву Светлану Васильевну ИНН 645306654869 СНИЛС № 076-994719 43, 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 10 000,00
рублей, внесенные Матвеевой С.В. на депозит суда по делу № А57-31144/2015 по чек –
ордеру от 05.08.2016 (операция:71) в качестве оплаты вознаграждения финансовому
управляющему в процедуре банкротства по следующим реквизитам:
ПАО «Сбербанк России», Саратовское отделение № 8622
ИНН 7707083893 КПП 645502001
БИК 046311649
Кор. Счет 30101810500000000649
Лицевой счет 40817810356000111656
Наименование получателя: Кочкалов Сергей Александрович
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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

