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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 № А57-9814/2016

16 февраля 2017 года
Судья Арбитражного суда Саратовской области Д.С. Кулапов, при ведении протокола
судебного заседания помощником судьи О.К. Мрастьевой, с использованием средств
аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Пузановой Марии
Александровны (СНИЛС 139-501-581 61; г.Саратов, ул. Мясницкая 123) о признании ее
несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Полянская О.В., доверенность от 14.09.2016,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 23.06.2016 по делу № А579814/2016 должник – Пузанова Мария Александровна (СНИЛС 139-501-581 61; г.Саратов, ул.
Мясницкая 123) признана несостоятельным (банкротом); введена процедура реализации
имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 22 декабря 2016 года; финансовым
управляющим в деле о банкротстве Пузановой Марии Александровны утвержден Кочкалов
Сергей Александрович (ИНН 645307171102;

адрес для получения корреспонденции –

410012, г. Саратов, ул. Вольская 127/133 оф.289), член Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига».
Публикация сообщения произведена в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве 30.06.2016, сообщение № 1163742.
В судебном заседании представитель финансового управляющего представил реестр
кредиторов должника, финансовый анализ, а также ходатайствовал о завершении процедуры
реализации имущества гражданина.
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Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина - должника Пузановой М.А. 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 – Пузановой М.А. подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
Из представленных в материалы дела финансовым управляющим документов следует,
что последним был проведен Анализ финансового состояния гражданки Пузановой М.А.,
исходя из полученных финансовым управляющим сведений, а также на основании
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и
Постановления Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 «Об утверждении правил
проведения арбитражным управляющим финансового анализа».
В ходе проведенного анализа установлено у должника наличие задолженности перед
следующими кредиторами:
-перед ПАО «Сбербанк России» по денежным обязательствам в сумме 385288,91 руб.
вытекающим из кредитных договоров № 0607-Р-631909306 от 05.09.2012, № 1105091 от
17.04.2014.;
-перед ПАО Банк ВТБ 24 по денежным обязательствам в сумме 123062,46 руб.
вытекающим из кредитных договоров № 625/0018-0260099 от 31.05.2013, № 633/10520002906 от 31.05.2013;
-перед ПАО «МТС -Банк» по денежным обязательствам в сумме 11151,22 руб.
вытекающим из кредитного договора № МТСК64279170/810/13 от 25.05.2013.;
-перед АО «Райффайзенбанк» по денежным обязательствам в сумме 555419,67 руб.
вытекающим

из

кредитных

договоров

№

РГ22349318130830

от

30.08.2013,

№

РL22384523140318 от 18.03.2014, решения Кировского районного суда г. Саратова по делу №
2-7664/2015 от 22.10.2015, решения Кировского районного суда г. Саратова по делу №27747/2015 от 13.10.2015.
Финансовым управляющим было установлено, что неспособность удовлетворить
требования кредитора у должника появилась ввиду сокращения с работы, в связи с чем не
смогла полностью погашать ежемесячные кредитные обязательства.
Согласно ответу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по
Саратовской области от 11.07.2016 № 05-21/013870 задолженность по состоянию на
11.07.2016

г.

отсутствует.

Сведения

о

наличии

зарегистрированных

объектов
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налогообложения - транспортных средств, недвижимости, земельных участков и о
начисленном и уплаченном налоге на имущество отсутствуют.
Согласно справки Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по
Саратовской

области

от 11.07.2016 №054236 в Едином государственном реестре

индивидуальных предпринимателей отсутствуют сведения о приобретении должником
статуса индивидуального предпринимателя.
Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 07.07.2016 г., в отношении Пузановой М.А. сведений о
наличии самоходных машин и других видов техники не имеется.
Согласно ответу ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области» от
14.07.2016 г. на Пузанову М.А маломерные суда не зарегистрированы.
Согласно, выписки ГУ Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по
Саратовской области от 20.07.2016 № 779 за отчетный период с 01.04.2012 г. по 21.05.2013 г.
работодатель должника ИП Салащенко М.Н. производил отчисления в размере 2646,08
рублей, ООО «Флагман» с 01.012012 по 30.06.2014 г. отчисления в размере 31 798,96 рублей,
ООО «Гранд» с 01.08.2014 г. по 31.03.2016 г. отчисления в размере 0 рублей.
Согласно письму ГИБДД УМВД России по городу Саратову от 06.07.2016 г. № 8/5160,
а так же ответ на запрос № 8/5153 от 06.07.2016 у должника не имеется движимого
имущества.
На запрос о предоставлении информации о движимом имуществе супруга должника
Пузанова М.В. 10.07.1990 г.р. с ГИБДД УМВД России по городу Саратову от 25.11.2016 г. №
8/8099,было выявлено следующее имущество: Автомобиль ВАЗ 21101 Код типа 23 Легковой
седан Категория: В Год выпуска: 2006 Модель, номер двигателя:1672173 Номер кузова:
ХТА21101060995806 Код цвета кузова (полное наименование) Средний серо-зеленый металл.
Указанный автомобиль является совместно нажитым имуществом. Автомобиль
реализован, 50 % вырученных средств (15000 р.) внесены в конкурсную массу должника, за
счет чего погашены текущие расходы по делу о банкротстве.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 13 октября 2015 г. N 45 г. Москва "О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" Целью
положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2
статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном
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толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом,
финансовым управляющим и кредиторами.
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 от 10.2016 г. Опрос соседей должника, проживающих по адресу:
г. Саратов, ул. Мясницкая, д. 125,121, 119.
Согласно акта описи и оценки имущества, Пузанова М.А. 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 35 600 (тридцать пять тысяч шестьсот ) рублей.
Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской
области у Пузановой М.А. не имеется недвижимого имущества.
Какое либо иное недвижимое/движимое имущество у должника отсутствует, сделок с
недвижимым имуществом, транспортными средствами, маломерными судами, строительной
техникой Пузанова М.А., за последние три года не осуществляла.
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.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 762819,23руб.
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 Пузановой М.А. в ходе
процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий
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должника С.А. Кочкалов обоснованно обратился

в арбитражный суд с ходатайством о

завершении в отношении должника процедуры реализации 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 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 Пузановой М.А. 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
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процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина
(пункт 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве).
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 Пузановой Марии
Александровны (СНИЛС 139-501-581 61; г.Саратов, ул. Мясницкая 123).
Освободить Пузанову Марию Александровну 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)».
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

