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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
город Саратов
26 июня 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 19 июня 2017 года

Дело № А57-21924/2016

Полный текст определения изготовлен 26 июня 2017 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Тарасовой А.Ю., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Васяниной Т.М., с
использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании отчет о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина,
в рамках дела по заявлению должника – Евстифеевой Любови Афанасьевны, 23.11.1957 года
рождения, зарегистрированной по адресу: 410504, Саратовская обл., Саратовский район, с.
Поповка, ул. Мирная, д. 10; ИНН 643202103091; СНИЛС 049-353-641-76, о признании
несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
финансовый управляющий – Сорокоумов С.К., паспорт обозревался,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 26.12.2016 г., резолютивная
часть которого оглашена 19.12.2016 г., должник - Евстифеева Любовь Афанасьевна,
23.11.1957 года рождения, зарегистрированной по адресу: 410504, Саратовская обл.,
Саратовский район, с. Поповка, ул. Мирная, д. 10; ИНН 643202103091; СНИЛС 049-353-64176, признана несостоятельным (банкротом). Введена процедура реализации имущества
гражданина сроком на пять месяцев. Финансовым управляющим должника утвержден
Сорокоумов

Сергей

Константинович

(ИНН

644908115936),

являющийся

членом

некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (адрес для
корреспонденции: 410009, г. Саратов, ул. Луговая, д. 100, кв. 80).
Сообщение о введении в отношении Евстифеевой Л.А. процедуры реализации
имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №6 от 14.01.2017 г., стр.133.
Судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или завершении
процедуры реализации имущества в отношении Евстифеевой Л.А. назначено к слушанию в
судебном заседании на 10.05.2017 г., с последующим отложением.
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Лицам, участвующим в деле, разъяснены права и обязанности в порядке статьи 41
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Отводов суду не заявлено.
Дело рассматривается в порядке статей 152-156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Информация о дате, времени и месте проведения настоящего судебного заседания в
соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации также размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» не
позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания.
В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица,
вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники
арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с
использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица,
участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает
информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся
процессе.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в судебном заседании был объявлен перерыв с 13.06.2017 г. по 19.06.2017 г. до 11
час. 20 мин., о чем было вынесено протокольное определение. Объявление о перерыве
размещено в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 13 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 99 «О
процессуальных сроках» в информационном сервере «Календарь судебных заседаний» на
официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области – http://www.saratov.arbitr.ru в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».

После

перерыва

судебное

заседание продолжено.
В адрес суда от финансового управляющего поступили в материалы дела: ходатайство
о завершении процедуры реализации имущества гражданина, анализ финансового состояния
должника, отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации
имущества гражданина от 09.06.2017 г., постановления об окончании исполнительных
производств в отношении должника, реестр требований кредиторов по состоянию на
09.06.2017 г., ответы регистрирующих органов.
В судебном заседании финансовый управляющий поддержал ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, пояснил, что все мероприятия,
предусмотренные законом, проведены.
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Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина - должника Евстифеевой Л.А. от лиц, участвующих в деле, не
поступило.
Исследовав материалы дела, заслушав финансового управляющего, суд исходит из
следующих норм материального и процессуального права и обстоятельств дела.
Как следует из материалов дела, в ходе процедуры реализации имущества гражданина
был сформирован реестр требований кредиторов должника. Согласно представленному в
материалы дела реестру требований кредиторов должника по состоянию на 09.06.2017 г.
требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. Требования кредиторов
составляют в общей сумме 160407,02 руб. Согласно сведениям, указанным в отчете
финансового управляющего, погашение требований кредиторов не производилось.
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).
В

целях

выяснения

добросовестности

должника

и

выявления

признаков

противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства,
с целью выявления имеющегося имущества, направлены запросы в государственные органы.
Согласно

полученным

ответам

какое-либо

имущество

за

должником

не

зарегистрировано.
Из отчета финансового управляющего усматривается, что какое-либо имущество,
подлежащее реализации, у должника не выявлено.
Как следует из материалов дела, Положение о порядке, сроках и условиях реализации
имущества должника не утверждалось. Из представленных документов следует, что иного
зарегистрированного имущества,

дебиторской задолженности, драгоценностей и иных

предметов роскоши у должника не обнаружено.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по
итогам которого сделаны выводы о невозможности восстановить платежеспособность
должника. Также, согласно представленному в материалы дела заключению сделан вывод об
отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.
Согласно

представленным

в

материалы

дела

документам,

исполнительные

производства в отношении должника завершены, счета закрыты, банковские карты
заблокированы.
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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;

необходимости проведения иных мероприятий процедуры не установлено, в связи с чем
оснований для её продления не имеется. Документов, свидетельствующих об обратном, суду
не представлено. Возражений со стороны кредиторов по ходатайству финансового
управляющего не представлено.
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).
В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для
неприменения в отношении Евстифеевой Л.А. правил об освобождении от исполнения
обязательств, судом не установлены; документы управляющему были предоставлены,
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, суд считает возможным на основании статьи 213.28 Закона о
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банкротстве завершить процедуру реализации имущества в отношении гражданина
Евстифеевой Л.А.
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации
имущества гражданина, 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
процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина
(пункт 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве).
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
25000,00 рублей на вознаграждение финансовому управляющему (чек-ордеры от 05.09.2016т
г., 06.07.2016 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 Евстифеевой Л.А.
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 Евстифеевой Любови
Афанасьевны, 23.11.1957 года рождения, зарегистрированной по адресу: 410504, Саратовская
обл., Саратовский район, с. Поповка, ул. Мирная, д. 10; ИНН 643202103091; СНИЛС 049353-641-76.
Освободить Евстифееву Любовь Афанасьевну 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
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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)».
Финансово-хозяйственному

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу
Сорокоумова Сергея Константиновича денежные средства в сумме 25000 рублей, внесенные
по чекам-ордерам от 05.09.2016 г. на сумму 11000 руб., от 06.07.2016 г. на сумму 10000 руб., от
06.07.2016 г. на сумму 4000 руб. по следующим реквизитам:
Получатель Сорокоумова Наталия Андреевна
Счет получателя 40817810756003243228
Банк получателя Саратовское отделение №8622 ПАО Сбербанка России г. Саратов
БИК банка получателя 046311649
Корреспондентский счет 30101810500000000649
ИНН 7707083893.
Назначение платежа: вознаграждение финансового управляющего в процедуре
реализации имущества гражданина Евстифеевой Любови Афанасьевны в рамках дела «А5721924/2016».
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 Арбитражного суда
Саратовской области

А.Ю.Тарасова

