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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Казань

Дело №А65-13862/2018

Дата изготовления определения в полном объеме 10 декабря 2018 года
Дата объявления резолютивной части определения 05 декабря 2018 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе
председательствующего судьи Р.Ф. Гараевой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.М. Мубаракшиной,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчёт финансового управляющего о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина - Половинка
Валентины Васильевны, г.Казань, (ИНН 165600478737, СНИЛС 060-415-792-37), 28 ноября
1944 года рождения, место рождения: г.Казань, адрес места регистрации: РТ, г.Казань, ул.
Рихарда Зорге, д.121, кв. 40,
с участием:
от должника – представитель Ермолаев Андрей Александрович, по доверенности от
10.11.2018.,
УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Республики Татарстан 28 апреля 2018 года поступило заявление
гражданина - Половинка Валентины Васильевны, г.Казань, (ИНН 165600478737, СНИЛС
060-415-792-37), 28 ноября 1944 года рождения, место рождения: г.Казань, адрес места
регистрации: РТ, г.Казань, ул. Рихарда Зорге, д.121, кв. 40, о признании его несостоятельным
(банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07 мая 2018 года
заявление принято к производству, назначено к рассмотрению в судебном заседании на 09
час. 00 мин. 06 июня 2018 года.
Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом
на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу:
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в

соответствии

с порядком,

установленном

статьей

121

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08 июня 2018 года
(резолютивная часть решения оглашена 06 июня 2018 года) Половинка Валентина
Васильевна, г.Казань, (ИНН 165600478737, СНИЛС 060-415-792-37), 28 ноября 1944 года
рождения, место рождения: г.Казань, адрес места регистрации: Россия, Республика
Татарстан, г.Казань, ул. Рихарда Зорге, д.121, кв. 40, признана несостоятельным
(банкротом), и в отношении её имущества введена процедура реализации сроком на 4
месяца - до 08 октября 2018 года. Финансовым управляющим имуществом должника
утверждена кандидатура Кочкалова Сергея Александровича, члена некоммерческого
партнерства Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Лига».
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 сентября 2018 года
срок процедуры реализации имущества должника продлён на один месяц до 08 ноября 2018
года. Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах
проведения процедуры реализации имущества гражданина, назначено на 13 час. 30 мин. 07
ноября 2018 года.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09 ноября 2018 года срок
процедуры реализации имущества должника продлён на один месяц до 10 декабря 2018 года.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах
проведения процедуры реализации имущества гражданина, назначено на 13 час. 10 мин. 05
декабря 2018 года.
К судебному заседанию финансовый управляющий направил в суд ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника, а также отчет финансового
управляющего с приложенными материалами.
На судебном заседании представитель должника поддержал ходатайство финансового
управляющего о завершении процедуры реализации имущества.
Финансовый управляющий и кредиторы в судебное заседание не явились, извещены
надлежащим образом, отзывы не представили, ходатайств не заявили.
Исходя из статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
суд определил провести судебное заседание в отсутствие не явившихся лиц, извещенных
надлежащим образом.
Исследовав материалы дела, оценив их в порядке статьи 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.
Должник Половинка Валентина Васильевна, зарегистрирована и проживает по адресу:
420139, г. Казань, РТ, ул. Рихарда Зорге, д.121, кв.40.
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Согласно п. 1 ст. 213.28 Федерального закона

от

26.10.2002

№

127-ФЗ

«О

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 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.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан признано обоснованным и
включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование
публичного акционерного общества «БыстроБанк», г.Ижевск, в размере 18 563 рубля 41
копейка, из них: 16 682 рубля 22 копейки основного долга и 1 881 рубль 19 копеек процентов
за пользование кредитом; публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»,
Амурская область, г.Благовещенск, в размере 116 004 рубля 38 копеек, из них: 99 189 рублей
основного долга, 12 650 рублей процентов и 4 165 рублей 38 копеек комиссии за
присоединение к страховой программе; общества с ограниченной ответственностью МФК
«Русские деньги», г.Липецк, в размере 53 576 рублей 15 копеек, из них: 16 863 рубля 12
копеек основного долга, 33 726 рублей 24 копейки процентов, 2 194 рубля 22 копейки пени и
792 рубля 57 копеек пени; общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Касса №1», г.Казань, в размере 16 813 рублей 90 копеек, из них: 13 198 рублей
основного долга, 3 615 рублей 90 копеек неустойки; кредитного потребительского
кооператива граждан «ГозЗайм», г.Казань, в размере 78 393 рубля, из них: 54 242 рубля
основного долга, 17 378 рублей процентов по договору займа, 1 200 рублей членских
взносов, 5 573 рубля неустойки.
Исходя из отчета финансового управляющего о своей деятельности и о результатах
проведения реализации имущества гражданина, согласно представленным ответам из
регистрирующих органов, движимого и недвижимого имущества у должника не имеется,
сделок, подлежащих оспариванию не установлено, наличие признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства не выявлено.
Основанием для признания должника банкротом послужило, в т.ч. наличие у
гражданина не исполненных обязательств перед акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК»,
публичным акционерным обществом «БыстроБанк», публичным акционерным обществом
«ПочтаБанк», публичным акционерным обществом «Восточный экспресс Банк», обществом
с ограниченной ответственностью «МКК «ВДМ-ФИНАНС», КПКГ «ГосЗайм», обществом с
ограниченной ответственностью МКК «Главный займ», обществом с ограниченной
ответственностью «МКК «КазФинПотреб», обществом с ограниченной ответственностью
МФК «Деньги мигом», обществом с ограниченной ответственностью «МигКредит»,
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обществом с ограниченной ответственностью «МК

УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМПАНИЯ

ДЕНЬГИ СРАЗУ ЮГ», обществом с ограниченной ответственностью МФК «Срочно
деньги», обществом с ограниченной ответственностью МКК «ЦЭК», обществом с
ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания ПЛУТОН 5», обществом с
ограниченной ответственностью МФК «Русские деньги», обществом с ограниченной
ответственностью МКК «Касса №1».
В адрес указанных кредиторов финансовым управляющим направлялись уведомления
о введении процедуры реализации имущества должника, что подтверждается почтовыми
квитанциями и соответствующим реестром почтовых отправлений.
В соответствии с п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные

по

причине

недостаточности

имущества

гражданина,

считаются

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Судом

не

установлены

случаи,

являющиеся

основанием

для

сохранения

задолженности должника перед вышеуказанными кредиторами по данному делу.
Должник покрыл расходы, связанные с процедурой реализации имущества
гражданина.
Учитывая отсутствие дохода должника, а также отсутствие какого–либо имущества и
наличие задолженности должника, суд приходит к выводу о невозможности погашения
имеющихся долгов должника.
Какие-либо

доказательства

фактического

наличия

у

должника

имущества,

достаточного для соразмерного удовлетворения требований кредиторов, в материалы дела не
представлены.
Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации
имущества гражданина судом не установлено, в связи с чем оснований для её продления не
имеется.
Согласно п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
В силу п. 1 ст. 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 силу п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве 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
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управления

юридического

лица,

иным образом

участвовать

в

управлении

юридическим лицом.
Рассмотрев представленный отчет, суд пришел к выводу о проведении финансовым
управляющим всех мероприятий по формированию конкурсной массы для расчетов с
кредиторами, отсутствии имущества должника, соответственно, о наличии оснований для
завершения процедуры реализации имущества должника.
В соответствии с п. 3 ст. 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 (далее освобождение гражданина от обязательств).
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.
При

исследовании

доказательств

судом

не

установлено

обстоятельств,

предусмотренных пунктами 4 и 5 названной статьи, при которых не допускается
освобождение гражданина от обязательств. Таким образом, должник соответствует
вышеприведенной норме абз. 1 п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве.
Исходя из положений ст. 20.7 п. 2 Закона о банкротстве за счет средств должника в
размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в

том числе почтовых расходов, расходов, связанных с

государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним,
расходов в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для
государственной

регистрации

таких

прав,

расходов

на

оплату

услуг

оценщика,

реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика,
реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с настоящим
Федеральным

законом

является

обязательным,

расходов

на

включение

сведений,

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных расходов,
в том числе государственной пошлины.
В связи с изложенным уплаченная должником при обращении с заявлением в
арбитражный суд государственная пошлина в размере 300 руб. возврату не подлежит.
Статьей 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей,
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предусмотренных

настоящей

статьей. 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. Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому
управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
В силу ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право на
вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов,
фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве. Вознаграждение в

деле

о банкротстве выплачивается

арбитражному

управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
При обращении в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным
(банкротом) должником на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан
перечислены денежные средства в размере 25 000 руб. для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему, что подтверждается платёжным документом от 28.04.2018.
Согласно пунктам 3 и 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение,
выплачиваемое

финансовому

управляющему

в

деле

о

банкротстве,

состоит

из

фиксированной суммы 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры, применяемой в
деле о банкротстве.
Перечисленные должником на депозитный счёт Арбитражного суда Республики
Татарстан денежные средства в размере 25 000 руб. по платёжному документу от 28.04.2018.
для выплаты вознаграждения финансовому управляющему подлежат выплате финансовому
управляющему Кочкалову Сергею Александровичу в соответствии с представленными
реквизитами.
Руководствуясь ст. ст. 184 – 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст.ст. 213.28, 213.30 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики
Татарстан
ОПРЕДЕЛИЛ:

завершить процедуру реализации имущества гражданина Половинка Валентины
Васильевны, г.Казань, (ИНН 165600478737, СНИЛС 060-415-792-37, 28 ноября 1944 года
рождения, место рождения: г.Казань, адрес места регистрации: РТ, г.Казань, ул. Рихарда
Зорге, д.121, кв. 40).
Освободить Половинка Валентину Васильевну, г.Казань, (ИНН 165600478737,
СНИЛС 060-415-792-37, 28 ноября 1944 года рождения, место рождения: г.Казань, адрес
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места регистрации: РТ, г.Казань, ул. Рихарда Зорге,

д.121,

кв.

40),

от

дальнейшего

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реализации имущества гражданина.
Выплатить финансовому управляющему Кочкалову Сергею Александровичу, члену
некоммерческого партнерства Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Лига», с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан 25 000
рублей вознаграждения, уплаченные по платёжному документу от 28.04.2018., по
представленным реквизитам для перечисления денежных средств.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики
Татарстан.
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