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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 № А57-4418/2019

18 ноября 2019 года
Резолютивная часть определения оглашена 12 ноября 2019 года
Полный текст определения изготовлен 18 ноября 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Шкуновой Е.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Резяповой Р.Р., рассмотрев в
открытом судебном заседании отчет о результатах реализации имущества гражданина
в рамках дела по заявлению Бакаевой Людмилы Николаевны, (02.01.1979 г.р., СНИЛС 071125-214 10, ИНН 643203380595) (Саратовская область, Саратовский район, п. Дубки, ул.
Библиотечная, д. 13, кв. 1) (далее – Бакаева Л.Н., Должник) о признании несостоятельным
(банкротом),
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Бычков Д.Ю., представитель по доверенности от 06.06.2019
года,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 25 марта 2019 года
(резолютивная часть оглашена 25 марта 2019 года) Бакаева Людмила Николаевна, (02.01.1979
г.р., СНИЛС 071-125-214 10, ИНН 643203380595) (Саратовская область, Саратовский район,
п. Дубки, ул. Библиотечная, д. 13, кв. 1) признана несостоятельным (банкротом), введена
процедура реализация имущества гражданина, финансовым управляющим должника
утвержден Кочкалов Сергей Александрович (рег. Номер13849, ИНН645307171102, адрес для
направления корреспонденции:410028, г. Саратов, ул. Провианская, д. 9, а/я1196), члена
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г.
Пенза, ул. Володарского, д.9, офисы 301,303).
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Сведения о признании должника банкротом опубликованы в газете «КоммерсантЪ»
№61 от 06.04.2019г.
Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества
гражданина назначено на 22.07.2019 года, с последующим отложением.
Должник в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дне,
времени и месте рассмотрении дела, согласно требованиям статьи 123 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте
проведения судебного заседание была размещена на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.
Согласно пункту 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, при неявке
в судебное заседание арбитражного суда лица, участвующего в деле, надлежащим образом
извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в его
отсутствие.
В материалы дела финансовым управляющим представлено ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника - Бакаевой Людмилы Николаевны, в судебном
заседании представитель финансового управляющего заявленное ходатайство поддержал в
полном объеме.
Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества в отношении
должника не поступило.
Исследовав материалы дела, суд считает возможным удовлетворить ходатайство
финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества в отношении
Бакаевой Людмилы Николаевны по следующим основаниям.
Согласно

материалам

дела,

представленным

документам,

установлено,

что

финансовым управляющим должника проведены мероприятия, предусмотренные в процедуре
дела о банкротстве гражданина.
Финансовым управляющим сообщение о введении процедуры реализации имущества
в

отношении

Бакаевой

Людмилы

Николаевны

опубликовано:

АО

«Коммерсантъ.

Издательский Дом» № 61 от 06.04.2019, стр. 128, «Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве» сообщение № 3614999 от 27.03.2019 г.
Бакаева Людмила Николаевна обратился в Арбитражный суд Саратовской области с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Основанием для подачи
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заявления о признании должника банкротом явилось неисполнение должником перед
кредитором денежных обязательств в размере 1 862 918,93 рублей.
Согласно материалам дела, задолженность Бакаевой Людмилы Николаевны возникла в
результате ненадлежащего исполнения должником обязательств перед следующими
кредиторами:
1. Кредитор КБ Ренессанс Кредит, на основании кредитного договора №77750100683
от 09.06.2017 года, сумма задолженности составляет 433 160,01 рублей, на основании
договора №41750465417 от 09.060.2017 г. сумма задолженности составляет 225 656,70
рублей.
2.

Не способность удовлетворить требования кредитора ПАО «Сбербанк» по

денежным обязательствам.
3. Кредитор НСН «Сакура» сумма задолженности составляет 21 156 рублей, оплата
услуг ЖКХ.
4.

Неплатежеспособность удовлетворить требования Минсельхоз Саратовской

области в размере 1 008 000 руб., на основании решения по делу №2-1408/2014.
5.

Кредитор ОТП Банк по денежным обязательствам в сумме 24 946,22 руб.,

вытекающим из кредитного договора №2770461720 от 03.01.2017 г.
6.

Неспособность

удовлетворить

требования

Сетелем

Банк

по

денежным

обязательствам в сумме 150 000 руб.
В реестр требований кредиторов включены:
1.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 20.06.2019 г. по делу

№А57-4418/2019 требования Министерства сельского хозяйства Саратовской области в
размере 1 008 000 руб., из них в бюджет Российской Федерации 432 000 руб., в бюджет
Саратовской области в размере 576 000 руб., для удовлетворения в третью очередь.
2. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 01.07.2019 г. по делу
№А57-4418/2019 требования Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в лице
Саратовского отделения №8622 в размере в размере 141 121,96 руб. по кредитной карте
№4279015400586594 из которых: просроченный основной долг - 129 941,65 руб.,
просроченные проценты - 9 863,51 руб., неустойка - 1 316,80 руб., для удовлетворения в
третью очередь.
3. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 10.07.2019 г. по делу
№А57-4418/2019 требования КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в размере 437 848,49 руб.
задолженности по кредитному договору №77750100683 от «09» июня 2017 г., из которых: 401
872,94 руб. задолженности по основному долгу, 33 096,10 руб. задолженности по процентам,
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2 879,45 руб. задолженности по неустойке; в размере на сумму 230 397,62 руб. задолженности
по кредитному договору №41750465417 от «09» июня 2017 г., из которых: 202 383,98 руб.
задолженности по основному долгу, 26 762,95 руб. задолженности по процентам, 1 250,69
руб. штрафа за нарушение сроков оплаты, для удовлетворения в третью очередь.
Таким образом, реестр требований кредиторов сформирован в сумме 1 817 368,07 руб.
Финансовым управляющим Кочкаловым С.А. в ходе процедуры реализации
имущества должника были приняты все необходимые меры, направленные на поиск и
выявление имущества должника, в том числе сделаны запросы в регистрирующие органы.
Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с целью
выявления имеющегося имущества, получены следующие сведения:
- Согласно ответа Межрайонной ИФНС России №12 по Саратовской области №05-0841/004380@ от 12.04.2019 г.,
- Согласно сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, доход должника за
2016 г. составил 227 005,78 руб., за 2017 г. - 359 227,57 руб., за 2018 г. -283 786,89 руб.,
- Сведения о зарегистрированных объектах имущества, земельных участков и
транспортных средств в отношении Бакаевой Л.Н., в базе данных Инспекции имеется
информация о зарегистрированном за должником объекте недвижимости по адресу:
Саратовская обл., Саратовский р-н, п. Дубки, ул. Центральная, д. 3, кв. 16, доля в праве ¼,
- по сведениям Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН)
Бакаева Л.Н. не является учредителем и (или) руководителем юридического лица;
- Бакаева Л.Н. не зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» № 00-004001/5159/2019-19506 от 30.07.2019 г., на данный момент, в Едином государственном реестре
недвижимости имеются сведения о принадлежащем Бакаевой Л.Н. объекте недвижимости:
Жилое помещение по адресу: Саратовская обл. Саратовский р-н, п. Дубки, ул. Центральная, д.
3, кВ. 16, доля в праве 1/4, кадастровый номер: 64:32:014901:1817. На указанную квартиру
взыскание обращено быть не может на основании ст. 446 ГПК РФ, так как квартира является
единственным пригодным для проживания имуществом должника.
По

сведениям

Межрайонной

регистрационно-экзаменационной

инспекции

безопасности дорожного движения Управления министерства, внутренних дел России по
Саратовской области от 26.04.2019 № 8/1474сэд 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 Бакаевой Л.Н.
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зарегистрированных и снятых с учета транспортных средств по г. Саратову и Саратовской
области не значится.
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. №975 на Бакаевой Л.Н. 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. № 1240 (Гостехнадзора) в отношении Бакаевой
Л.Н. информации о наличии самоходных машин и других видов техники не имеется.
Согласно ответа на запрос Государственного учреждения - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Саратовской области №871 от 26.04.2019 г. получена
следующая

информация:

в

региональной

базе

данных

индивидуального

(персонифицированного) учета по Саратовской области на застрахованное лицо Бакаева Л.Н.,
02.01.1979 года рождения, имеются сведения, составляющих пенсионные права. Согласно
действующей базе данных пенсионеров Бакаева Л.Н. получателем пенсии или иных
страховых выплат из средств Пенсионного фонда РФ на территории Саратовской области не
является. Бакаева Л.Н. в качестве плательщика страховых взносов в Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Саратовской области не зарегистрирована.
Саратовским

РОСП

УФССП

России

по Саратовской

области

финансовому

управляющему были переданы материалы исполнительного производства № 10140/15/64033ИП от 26.05.2015 г., в том числе: постановление СПИ об окончании ИП от 24.04.2019 г.,
исполнительный лист серии ФС №002153463.
Согласно свидетельства о заключении брака I-РУ №559082 от 08.09.2001 г. Бакаева
Л.Н. состоит в зарегистрированном браке. Согласно свидетельства о рождении I-РУ №83122
от 05.07.2007 г., свидетельства о рождении II-РУ №527244 от 07.05.2009 г. на иждивении у
должника имеются несовершеннолетние дети. В данный момент должник осуществляет
трудовую деятельность, доход от которой не превышает размеров прожиточного минимума на
должника и ее несовершеннолетних детей.
Поскольку должник состоит в зарегистрированном браке, финансовым управляющим
предприняты действия по выявлению совместнонажитого имущества, в соответствии с п. 1
ст. 34 Семейного кодекса. Таким образом, финансовым управляющим получены справка о
доходах должника по форме 2-НДФЛ за 2019 г., ответ Межрайонной ИФНС России №12 по
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Саратовской области №06-01-20/0778дсп от 25.09.2019 г., справка о доходах супруга за 2019
г. На основании указанных документов установлено, что совокупный размер доходов
супругов не превышают совокупного размера прожиточного минимума на всех членов семьи
должника. Таким образом, финансовым управляющим не производилось удержаний из
доходов должника, денежные средства должника, которыми распоряжался финансовый
управляющий, выдавались должнику в полном объеме.
Согласно ответа, представленного из ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» №00-004001/5198/2019-54691 от 19.09.2019 г., в настоящее время Бакаеву А.А. принадлежат
следующие объекты недвижимости:
1. Жилое помещение по адресу: Саратовская обл. Саратовский р-н, п. Дубки, ул.
Центральная, д. 3, кв. 16, доля в праве 1/4, кадастровый номер: 64:32:014901:1817. На
указанную квартиру взыскание обращено быть не может на основании ст. 446 ГПК РФ, так
как в ней проживают и зарегистрированы должник с членами семьи;
2. Земельный участок по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, п. Дубки, ул.
Библиотечная, д. 13/1, кадастровый номер: 64:32:014910:87, площадь 528 кв.м., по праву
собственности;
3. Жилой дом по адресу Саратовская обл., Саратовский р-н, п. Дубки, ул.
Библиотечная, д. 13/1, кадастровый номер: 64:32:014910:495, площадь 81,8 кв.м. Право
собственности возникло у супруга Бакаевой Л.Н. на основании договора дарения
недвижимости от 08.07.2016 г., согласно которому, жилой дом и земельный участок были
подарены супругу Бакаевой Л.Н. его матерью.
В соответствии с п. 1 ст. 36 СК РФ, имущество, принадлежавшее каждому из супругов
до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в
дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из
супругов), является его собственностью.
Таким образом, указанное имущество не подлежало бы включению в конкурсную
массу.
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 «25» мая 2019 г. Согласно акта описи и оценки
имущества, должник не владеет имуществом, не отнесенным к предметам домашней
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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
Бакаевой Л.Н. отсутствуют.
Согласно п. 1 Постановления Пленума ВС России от 25.12.2018 г. №48 “О некоторых
вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в
делах о банкротстве граждан”, в конкурсную массу не включаются получаемые должником
выплаты, предназначенные для содержания несовершеннолетних детей; из конкурсной массы
исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским

процессуальным

законодательством,

в

том числе деньги

в

размере

установленной величины прожиточного минимума, приходящейся на самого гражданинадолжника и лиц, находящихся на его иждивении; вопросы об исключении из конкурсной
массы указанного имущества (в том числе денежных средств), о невключении в конкурсную
массу названных выплат решаются финансовым управляющим самостоятельно во
внесудебном порядке.
Финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии у должника какого-либо
имущества, за счет реализации которого могут быть погашены требования кредиторов.
Открытых счетов в банках, иных кредитных организациях не имеется.
Согласно анализу финансового состояния, восстановление платежеспособности
гражданина невозможно.
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Бакаевой Л.Н., проведенной в процедуре реализации
имущества гражданина за период с «27» февраля 2016 г. по «22» августа 2019 г. были
сделаны следующие выводы: об отсутствии признаков преднамеренного банкротства
Бакаевой Л.Н. - основания для проведения проверки признаков фиктивного банкротства
Бакаевой Л.Н. отсутствуют. Оснований для обжалования сделок также не выявлено.
В настоящее время у должника отсутствует какое-либо имущество или имущественные
права, за счет которых возможно осуществить погашение кредиторской задолженности в
полном объеме и дальнейшего финансирования процедуры реализации имущества должника.
Дальнейшее проведение процедуры реализации имущества гражданина не целесообразно.
За время проведения процедуры реализации имущества Бакаевой Л.Н. жалобы на
действия/бездействия финансового управляющего от кредиторов и уполномоченных органов
не поступали.
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На основании изложенного и учитывая наличие у должника бремени по содержанию
двух несовершеннолетних детей, учитывая то обстоятельство, что согласно удостоверению
№051188 должник является инвалидом второй группы, согласно справки ГКУ СО УСПН №
2474 от 29.11.2018 г. должник является членом малоимущей семьи, учитывая отсутствие у
должника дохода, превышающего установленный статьей 213.25 Закона о банкротстве порог
стоимости имущества, который может быть исключен из конкурсной массы, имущество
должника не подлежало бы включению в конкурсную массу.
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в
связи с чем, оснований для ее 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
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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.
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.
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 Бакаевой
Людмилы Николаевны (02.01.1979 г.р., СНИЛС 071-125-214 10, ИНН 643203380595)
(Саратовская область, Саратовский район, п. Дубки, ул. Библиотечная, д. 13, кв. 1) о
признании его несостоятельным (банкротом).
Освободить Бакаеву Людмилу Николаевну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
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С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Кочкалова Сергея Александровича считать прекращенными.
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.
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции
в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Направить определение финансовому управляющему, должнику, СРО, кредиторам в
соответствии с требованиями статьи 186

Арбитражного процессуального

кодекса

Российской Федерации.
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

Е.В. Шкунова

