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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Саратов
05 марта 2019 года
Резолютивная часть определения объявлена 28 февраля 2019 года
Полный текст определения изготовлен 05 марта 2019 года

Дело № А57-5729/2018

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Волковой М.А., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Мрастьевой О.К., рассмотрев в открытом
судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах проведения процедуры
реализации имущества гражданина, в рамках дела № А57-5729/2018, возбужденного по
заявлению должника – Еленковой Оксаны Сергеевны (20.07.1985 года рождения с. НовоСлободка Ершовского района Саратовской области) ИНН 641304479734 СНИЛС 135-291305 42, о признании несостоятельным (банкротом),
третье лицо:
Еленков Сергей Николаевич (04.05.1983 года рождения) супруг должника,
при участии в судебном заседании:
от ф/у Кочкалова С.А. – Надрашин Р.Ю. по доверенности от 15.01.2019 г.,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 14.06.2018г. (резолютивная
часть решения объявлена 06.06.2018г.) должник – Еленкова Оксана Сергеевна (20.07.1985
года рождения с. Ново-Слободка Ершовского района Саратовской области) ИНН
641304479734 СНИЛС 135-291-305 42 была признана несостоятельным (банкротом), введена
процедура реализации имущества, сроком на три месяца, до 6 сентября 2018 года.
Финансовым управляющим должника утверждена кандидатура Кочкалова Сергея
Александровича, регистрационный номер 13849 от 27.12.2013 г., ИНН 645307171102, адрес
для корреспонденции: 410026, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 113, оф.412, члена
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Лига» юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д.9, оф.301,303.
Сообщение о введении в отношении Еленковой О. С. процедуры реализации
имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №108 от 23.06.2018 на стр.159.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 31 августа 2018 года срок
реализации имущества в отношении должника Еленковой Оксаны Сергеевны продлен на два
месяца, до «29» октября 2018 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 29 октября 2018 года срок
реализации имущества в отношении должника Еленковой Оксаны Сергеевны продлен на два
месяца, до «29» декабря 2018 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25 декабря 2018 года срок
реализации, до «29» января 2019 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 24 декабря 2018 года срок
реализации, до «01» марта 2019 года.
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Судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации имущества
должника назначено на 28 февраля 2019 года.
Судом установлено, что в материалы дела поступило ходатайство финансового
управляющего о завершении процедуры реализации имущества, которое приобщено судом к
материалам дела.
Представитель финансового управляющего в судебном заседании озвучил итоги
процедуры реализации имущества должника, поддержал заявленное ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника и освобождении должника от
исполнения дальнейших обязательств перед кредиторами.
Судом установлено, что возражений относительно ходатайства финансового
управляющего в материалы дела не поступило.
Дело рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание, назначенное на
28.02.2019 не обеспечили, о времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом,
согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 17 февраля 2011 года №12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу,
участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого
судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается
надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной,
надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по
размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных
процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в
соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, что подтверждено отчётом о
публикации судебных актов на сайте.
На основании изложенного, суд считает, что все меры к извещению лиц, участвующих
в деле, приняты.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд
рассматривает дело в их отсутствие.
Суд огласил поступившие через канцелярию суда документы по результатам
проведения процедуры реализации имущества должника и приобщил их к материалам дела.
Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина - должника Еленковой Оксаны Сергеевны от лиц, участвующих в
деле, не поступило.
Рассмотрев ходатайство финансового управляющего о завершении реализации
имущества должника, изучив представленные документы, суд считает ходатайство
подлежащим удовлетворению, ввиду следующего.
Реестр требований кредитором должника сформирован в общей сумме 758062,29
рублей.
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В реестр требований кредиторов должника включены следующие требования
кредиторов: требование ПАО «Сбербанк России» в сумме 368375,90 рублей; требование ПАО
«Банк ВТБ» в сумме 351753,37 рублей, требование Межрайонной ИФНС № 9 по Саратовской
области сумме 39457,14 рублей.
Из представленных документов следует, что финансовым управляющим 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. За должником зарегистрировано недвижимое имущество: жилое
помещение, находящееся по адресу: Саратовская область, г. Ершов, ул. Л.Толстого, д. 18, кВ.
1, в котором должник проживает в настоящее время.
Также, финансовым управляющим выявлено транспортное средство – CHERY А13,
идентификационный номер автомобиля (VIN): SQR477FOOD0028558. Между финансовым
управляющим и ООО КБ «АйМаниБанк» в лице конкурсного управляющего
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» утверждено положение о
порядке, сроках и условиях реализации имущества должника.
Имущество выставлено на торги. В результате признания торгов несостоявшимися,
финансовым управляющим было предложено ООО КБ «АйМаниБанк» в лице конкурсного
управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
воспользоваться правом оставить за собой залоговое имущество. Конкурсный управляющий
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» ответил отказом об
оставлении имущества за собой.
В связи с эти финансовым управляющим было
опубликовано извещение о проведении торгов № 0044531 от 10.10.2018. Указанные торги
признаны несостоявшимися.
Из полученных ответов, следует, что за должником иного имущества, подлежащего
реализации, не зарегистрировано. Имущество, подлежащее реализации, отсутствует.
Из представленных сведений усматривается, что должник официально не
трудоустроена. Но осуществляет трудовую деятельность в ИП Ильин Д.В. на должности
продавца с заработной платой 8000,00 рублей ежемесячно.
Погашение реестра требований кредиторов не производилось.
Согласно анализу финансового состояния:
- должник неплатежеспособна;
- восстановление платежеспособности гражданина невозможно;
- целесообразно завершить процедуры реализации имущества.
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Еленковой Оксаны Сергеевны, проведенной в
процедуре
реализации имущества гражданина, были сделаны следующие выводы:
- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Еленковой Оксаны Сергеевны;
- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Еленковой
Оксаны
Сергеевны.
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,
оплаты расходов финансовому управляющему. Дальнейшее проведение процедуры
реализации имущества гражданина не целесообразно.
За время проведения процедуры реализации имущества Еленковой Оксаны Сергеевны
жалобы на действия/бездействия финансового управляющего от кредиторов и
уполномоченных органов не поступали.
Таким образом, процедура реализации имущества гражданина является завершающей
стадией банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и
осуществление расчетов с кредиторами.
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Учитывая, что все мероприятия в отношении должника - Еленковой Оксаны
Сергеевны в ходе процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый
управляющий должника 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.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
Согласно пункта 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 Еленковой Оксаны Сергеевны правила об
освобождении от исполнения обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на
дату вынесения настоящего определения отсутствуют.
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.
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
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процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении юридическим лицом.
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 (чек-ордер по операции №
4936 от 22.03.2018 г.).
Таким образом, на основании пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве сумма в
размере 25 000,00 рублей подлежит перечислению с депозитного счета арбитражного суда в
счет оплаты вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры
реализации имущества гражданина Еленковой Оксаны Сергеевны.
Руководствуясь статьями 20.6, 32, 60, 213.28, 216 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника Еленковой Оксаны Сергеевны (20.07.1985 года рождения с. Ново-Слободка Ершовского
района Саратовской области, ИНН 641304479734, СНИЛС 135-291-305 42).
Освободить Еленкову Оксану Сергеевну (20.07.1985 года рождения с. Ново-Слободка
Ершовского района Саратовской области, ИНН 641304479734, СНИЛС 135-291-305 42) 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 С.А. 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.
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-хозяйственному отделу Арбитражного суда Саратовской области
перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области Кочкалову
Сергею Александровичу денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек
вознаграждение финансового управляющего по следующим реквизитам:
Получатель: Кочкалов Сергей Александрович
ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН 7706092528
КПП 526002001
ОГРН 102779019208
БИК 042282881
Кор. Счет 30101810300000000881
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Лицевой счет 40817810901083107520
Назначение платежа: вознаграждение финансового управляющего в деле о
банкротстве №А57-5729/2018.
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.
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

Волкова М.А.

