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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 №А57-31206/2017
25 сентября 2018 года
Резолютивная часть определения объявлена 21 сентября 2018 года
Полный текст определения изготовлен 25 сентября 2018 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуевой Л.В. при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сычевой О.С., с
использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании итоги
процедуры реализации имущества гражданина - Шараповой Натальи Александровны,
в рамках дела, возбужденного 25.12.2017 по заявлению должника – Шараповой Натальи
Александровны, 18.08.1954 года рождения, место рождения с. Озерное Аткарского района
Саратовской области, адрес регистрации: 410005, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.57 «А»,
кв.74, ИНН 131200280172, СНИЛС 002-984-129-39, о признании несостоятельным
(банкротом),
при участии в заседании:
от финансового управляющего – Гриценко А.Ю. по доверенности от 06.08.2018,
должника – Шарапова Н.А., паспорт обозревался,
иные лица, участвующие в деле, не явились, о дате, месте и времени судебного заседания
извещены,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области 18.12.2017 поступило заявление должника Шараповой Натальи Александровны о признании его несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 30.01.2018 (резолютивная часть
24.01.2018) по делу №А57-31206/2017 должник – Шарапова Н.А., признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина;
финансовым управляющим в деле о банкротстве Шараповой Н.А. утвержден член
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (440026,
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город Пенза, ул. Володарского, дом 9, офис 301,303) – Кочкалов Сергей Александрович, ИНН
645307171102, почтовый адрес: 410012 г. Саратов, ул.Вольская, д.127/133, оф.289).
Публикация сообщения о признании должника банкротом и введении в отношении
него процедуры реализации имущества гражданина произведена в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве 31.01.2018, сообщение №2421664, в газете «Коммерсантъ»
№25 от 10.02.2018, стр. 127.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 24.07.2018 срок реализации
имущества гражданина продлен на один месяц, до 24 августа 2018 года
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 27.08.2018 срок реализации
имущества гражданина продлен на один месяц, до 24 сентября 2018 года
Судебное заседание для рассмотрения вопроса о продлении или завершении
процедуры реализации имущества гражданина назначено на 21.09.2018.
В материалы дела поступило ходатайство финансового управляющего Кочкалова С.А.
о завершении процедуры реализации имущества гражданина.
Представитель финансового управляющего в судебном заседании поддержала
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина
Должник не возражала против завершения процедуры, дала дополнительные
пояснения.
Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены
надлежащим образом о месте и времени судебного заседания,

надлежащим образом, в

порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том
числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на
официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а
также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда.
Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества гражданки –
Шараповой Н.А. от лиц, участвующих в деле, не поступило.
Рассмотрев

ходатайство

финансового

управляющего

должника,

изучив

представленные документы, заслушав финансового управляющего, суд считает ходатайство
подлежащим удовлетворению ввиду следующего.
Как следует из материалов дела, при подаче заявления о признании должника
несостяотельным (банкротом) Шараповой Н.А. признавалась задолженность по состоянию на
20.09.2017 в общей сумме 352 378,19 рублей перед следующими кредиторами:
- ПАО «Сбербанк России» по денежным обязательствам в сумме 184 821,15 руб.,
вытекающим из Кредитного договора №14409 от 27.10.2015 г. в сумме 87 875 руб.,
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исполнительного производства № 6606/17/13012-ИП от 19.05.2017, 4389/17/13012-СВ,
возбужденного на основании Судебного приказа от 17.01.2017 г. по делу №2-11/2017 г. о
взыскании задолженности по кредитному договору №42292755 от 15.11.2013 г в сумме
96 946,15 руб.;
- АО «Тинькофф Банк» по денежному обязательству в сумме 66 228,16 руб.,
вытекающему из пользования кредитной картой /Тарифный план ТП 7.27.;
-

АО

«ОТП

Банк»

по

денежным обязательствам в сумме 101 328,88 руб.,

вытекающего из Договора №2583297393 от 26.05.2013 г. о предоставлении и обслуживании
банковской карты №5268 3940 3459 50 44 АО «ОТП Банк» в сумме 97 014,88 руб.;
пользования кредитной картой №5224 7042 9806 9457 в сумме 4 314 руб.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований кредиторов
должника были включены требования следующих кредиторов:
1.Определением от 27.03.2018 требования кредитора АО «ОТП Банк» включены
в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 181 981,71 рублей;
2. Определением от 16.07.2018 требования кредитора Публичного акционерного
общества «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения №8622 включены в третью
очередь реестра требований кредиторов в размере 124 679,09 рублей;
3. Определением от 10.09.2018 требования кредитора Акционерного общества
«Российский сельскохозяйственный банк» включены в третью очередь реестра требований
кредиторов в размере 12 322,22 рублей.
Реестр требований сформирован в общей сумме 318 982,98 рублей.
Требования иных кредиторов, подлежащих включению в реестр требований
кредиторов должника, не поступало.
Реестр требований кредиторов закрыт 10.04.2018.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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
(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
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В ходе процедуры реализации имущества гражданина согласно ответам на запросы
направленные в государственные органы, с целью выявления имеющегося имущества,
получены следующие сведения:
Согласно справки Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы по
Октябрьскому району г. Саратова от 16.02.2018 г. № 05-01-21/002423:
- сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ в Инспекцию не
предоставлялись.
- должник не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя,
сведения о доходах, полученных от предпринимательской деятельности отсутствуют.
-по сведениям ЕГРЮЛ Шарапова Н.А. не является руководителем или учредителем в
организациях.
Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской
области от 22.02.2018г. № 64/192/003/2018-1659 у Шараповой Н.А. отсутствует недвижимое
имущество.
Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 19.02.18г. № 573 в отношении Шараповой Натальи
Александровны сведений о наличии самоходных машин и других видов техники не имеется.
Согласно ответа, представленного из Управления ФС Судебных приставов по
Саратовской области 15.02.2018/исх. №64044/18/003187 по сведениям базы данных АИС
ФССП на 15.02.2018г, исполнительные производства отсутствуют и на исполнение
исполнительные документы не находились.
Согласно письма Управления Федеральной службы судебных приставов по
Республике Мордовия, Финансовому управляющему преданы документы по следующим
исполнительным производствам:
1.2178/18/13012-ИП от 12.02.2018 (Судебный приказ от 10.01.2018 № 2-558/2017
СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 2 МИРОВОГО СУДЬИ КОВЫЛКИНСКОГО РАЙОНА);
2. 4389/17/13012-ИП от 07.04.2017 28018/16/13012-СД (Судебный приказ от 07.02.2017
№ 2-11/2017 Судебный участок № 2 мирового судьи Ковылкинского района);
3. 6606/17/13012-ИП от 19.05.2017 28018/16/13012-СД (Судебный приказ от 07.02.2017
№ 2-11/2017 Судебный участок № 2 мирового судьи Ковылкинского района);
4. 2177/18/13012-ИП от 12.02.2018 (Судебный приказ от 06.12.2017 № 2-324/2017
Судебный участок № 2 мирового судьи Ковылкинского района);
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5. 28018/16/13012-ИП от 09.01.2017 28018/16/13012-СВ (Исполнительный лист от
28.11.2016 № 2-426/2016 Судебный участок № 2 мирового судьи Ковылкинского района).
По сведениям отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления министерства, внутренних дел России по г. Саратову №8/1073 от 10.02.2018 г. за
должником транспортных средств не значится.
Согласно ответу ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области» от
20.02.2018 № 279 получены сведения, что на гражданку Шарапову Наталью Александровну
не было зарегистрировано маломерное суда.
В настоящее время должник является пенсионером и единственным доходом является
пенсия по старости в размере 7 200,00 рублей. Шарапова НА. в браке не состоит, лиц,
состоявших на ее иждивении не имеет.
В

целях

выяснения

добросовестности

должника

и

выявления

признаков

противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства
финансовым управляющим были произведены следующие мероприятия: Выезд по месту
жительства должника, опись и оценка имущества, находящегося в квартире и составление
Акта описи и оценки имущества от 15.05.2018 г. Согласно акта описи и оценки имущества,
должник не 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). Исходя из вышеизложенного можно сделать 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.
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.
Заявления о признании недействительности сделок и решений, а также требования о
применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или
исполненных должником - не предъявлялись.
Из

представленного суду отчета финансового управляющего и документов,

приложенных к нему, следует, что в ходе реализации финансовым управляющим проведены
все

необходимые

мероприятия

в

процедуре

реализации

имущества

гражданина;
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необходимости проведения иных мероприятий процедуры не установлено, в связи с чем
оснований для её продления не имеется.
Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно погашение
требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о возможности его
обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела отсутствуют, информацией
о возможном поступлении денежных средств должнику суд не располагает.
Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 213.28 Закона о 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.
В то же время не удовлетворенные 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан», по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых
должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при
вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта
4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
При решении вопроса о возможности освобождения должника от дальнейшего
исполнения обязательств перед кредиторами, финансовый управляющий не усматривает в
действиях должника 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.
В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для
неприменения в отношении Шараповой Н.А. правил об освобождении от исполнения
обязательств, судом не установлены; документы управляющему были предоставлены,
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должник

не

осуществлял

действий

по сокрытию

своих

обязательств,

в

период

трудоспособности исходя из своего финансового положения должник осуществлял оплату
долга.
Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут
выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное
определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено по
заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего.
Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника,
отсутствие имущества и средств для расчетов с кредиторами, суд считает возможным на
основании статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить процедуру реализации имущества в
отношении Шараповой Н.А.
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.
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
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.
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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.
Далее, финансовым управляющим Морозовым М.Н. заявлено о перечислении
денежных средств с депозитного счета суда в сумме 25 000 рублей в качестве вознаграждения
финансового управляющего.
Согласно положениям п. 3 ст. 20.6, п. 3, 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве арбитражный
управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о
банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве,
состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.
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.
В редакции Закона о банкротстве, применяемой к настоящему делу, в соответствии
пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы вознаграждения
финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
размере 25 000 руб., равном фиксированной сумме вознаграждения финансового
управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, внесены
заявителем на депозитный счет арбитражного суда, что подтверждается чеком-ордером от
04.12.2017.
В связи с тем, что процедура банкротства – реализация имущества, завершена,
денежные средства, внесенные должником на депозит на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере 25 000,00 рублей, подлежат перечислению на счет
финансового управляющего.
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Руководствуясь

статьями

213.28

Федерального закона «О

несостоятельности

(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализацию имущества гражданина, введенной в отношении
Шараповой Натальи Александровны, 18.08.1954 года рождения, место рождения с. Озерное
Аткарского района Саратовской области, адрес регистрации: 410005, г. Саратов, ул.
Чернышевского, д.57 «А», кв.74, ИНН 131200280172, СНИЛС 002-984-129-39.
Освободить

Шарапову Наталью

Александровну от

дальнейшего исполнения

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества, за исключением
требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту
принятия определения о завершении реализации имущества гражданина, 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 реализации имущества гражданина.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Кочкалова Сергея Александровича считать прекращёнными.
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.
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
Российской Федерации.

кодекса
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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 Арбитражного суда
Саратовской области

Л.В. Зуева

