351/2016-212197(1)

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 № А57-3075/2016

16 ноября 2016 года
Резолютивная часть объявлена 15 ноября 2016 года
Полный текст изготовлен 16 ноября 2016 года
Судья Арбитражного суда Саратовской области Д.С. Кулапов, при ведении протокола
судебного заседания секретарем Т.О. Ширениной, с использованием средств аудиозаписи,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Юманова Олега Ивановича (ИНН
64550208713 СНИЛС 071-577-3441-73,

г. Саратова, ул. Шелковичная 155/161 кв.305) о

признании его несостоятельным (банкротом),
при участии:
финансовый управляющий Трифонов О.Г. лично, личность судом удостоверена
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области обратился Юманов Олег Иванович (ИНН
64550208713 СНИЛС 071-577-3441-73, г. Саратова, ул. Шелковичная 155/161 кв.305) с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Решением от 18.05.2016 (резолютивная часть объявлена 17.05.2016) по делу № А573076/2006 должник Юманов Олег Иванович (ИНН 64550208713 СНИЛС 071-577-3441-73, г.
Саратова, ул. Шелковичная 155/161 кв.305) признан несостоятельным (банкротом).
Введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до
17 ноября 2016 года.
Финансовым управляющим Юманова Олега Ивановича утвержден член НП
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» Трифонов Олег
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Геннадьевич, ИНН 580800155745, почтовый адрес: 442930, Пензенская область, Бековский
район, пос. Сахзавод, ул. Центральная 40).
В судебном заседании

финансовый управляющий

ходатайствовал о завершении

процедуры реализации имущества гражданина, при этом пояснил, что все мероприятия,
предусмотренные законом, проведены.
Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина - должника Юманова О.И. от лиц, участвующих в деле, не поступило.
Исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд находит
ходатайство финансового управляющего Трифонова О.Г. о завершении процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника – Юманова О.И. подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
Так, в материалы дела представлен отчет финансового управляющего, из которого
усматривается, что за период проведения процедуры реализации имущества гражданина,
финансовым управляющим была проведена следующая работа:
28.05.2016 г. в газете «Коммерсантъ» № 93 опубликовано сообщение № 63230002671 о
признании должника необстоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации
имущества гражданина. Аналогичное сообщение 26.05.2016 г. опубликовано в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве (номер сообщения 1096647).
23.05.2016 г. по адресу места жительства (регистрации) Юманова О.И. направлено
уведомление, информируемое о последствиях введения процедуры реализации имущества
гражданина. Также направлен запрос о представлении информации и копий документов
(согласно перечня). Запрашиваемые документы получены.
11.06.2016 г. в ИФНС по Фрунзенскому району г.Саратова направлено уведомление о
признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина
(предъявлении требований, при их наличии). Требования не заявлялись (задолженность по
обязательным платежам отсутствует).
11.06.2016 г. в адрес УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области направлен
запрос о представлении сведений о регистрации за Юмановым О.И. автомототранспортных
средств и фактов отчуждения транспортных средств за период с 01.01.2013 г. по дату
запроса. Получен ответ от 24.06.2016 г. №7/8-4309 - за запрашиваемый период регистрация и
снятие с учёта автомототранспортных средств не осуществлялась (20.03.1998 г. снят с учёта
легковой седан, марки ВАЗ 21100).
11.06.2016 г. в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Саратовской области направлен запрос о
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представлении сведений о наличии у Юманова О.И. самоходных машин и других видов
техники состоящих на учёте на дату запроса, а также сведений по отчуждению указанных
средств за период с 01.01.2013 г. по дату запроса (при наличии фактов отчуждения
предоставить копии договоров купли-продажи). Получен ответ от 28.06.2016 г. №1206 об
отсутствии регистрационных действий за запрашиваемый период.
11.06.2016 г. в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России по
Саратовской области направлен запрос о представлении сведений о фактах регистрации за
Юмановым О.И. плавсредств на дату запроса, а также фактов отчуждения укакзанных
средств за период с 01.01.2013 г. по дату запроса (при наличии фактов отчуждения предоставить копии договоров купли-продажи). Получен ответ от 23.06.2016 г. №1377 за
запрашиваемый период маломерные суда не регистрировались.
11.06.2016 г. в Управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
направлен запрос о представлении сведений о фактах заключения брака и наличии детей.
Получен ответ от 27.06.2016 г. №03-15/1937 - с 30.12.1994 г. Юманов О.И. состоит в браке с
Юмановой (Гавриловой) Татьяной Викторовной 15.10.1966 года рождения (Государственная
регистрация заключения брака произведена в отделе ЗАГС Администрации Фрунзенского
района г.Саратова). От данного брака имеется дочь Юманова Ирина Олеговна 07.02.1995
года рождения.
28.06.2016 г. в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пензенской области направлен
запрос о представлении сведений относительно Юманова О.И. из ЕГРП. Получено
уведомление от 30.06.2016 г. №58/001/018/2016-2397 об отсутствии в ЕГРП на недвижимое
имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений на территории РФ за период с
01.01.2012 г. по дату запроса.
03.09.2016 г. в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пензенской области направлен
запрос о представлении сведений из ЕГРП относительно Юмановой Татьяны Викторовны.
Получено сообщение от 06.09.2016 г. №58/001/018/2016-8005 об отказе в выдаче
запрашиваемой информации так, как за сведениями ограниченного доступа обратилось лицо,
которому в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» такие
сведения предоставлены быть не могут. В то же время установлено, что за Юмановой Т.В. с
09.10.2002 г. зарегистрирована трёхкомнатная квартира полезной площадью 60,7 кв.м.,
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расположенная по адресу : г.Саратов, ул.Шелковичная, д. 155/161, кв.305 (совместно
нажитое имущество, являющееся единственным жильём).
18.06.2016 г. в адрес выявленных кредиторов (ПАО «МТС Банк»; ПАО КБ
«Восточный экспресс банк»; ПАО «Банк Уралсиб»; АО Банк «Русский стандарт»; ОАО АКБ
«Банк Москвы» и Коллекторское агентство ООО «Феникс») направлены уведомления о
введении

в

отношении

должника

процедуры

реализации

имущества

гражданина,

представления копий кредитных и иных договоров, выписок по движению денежных
средств по лицевым счетам, предъявлении требований.
В качестве индивидуального предпринимателя Юманов Олег Иванович никогда не
регистрировался.
Согласно информации полученной от должника, Юманов О.И. работал до июля 2015
г. на стройке в г.Москве, имея ежемесячный доход в сумме 30 000 руб. В июле 2015 г. в связи
с остановкой (заморозкой) строительства жилых многоквартирных домов должник
вынужден был прекратить трудовую деятельность, что послужило основанием прекращения
(неспособности) уплаты денежных средств по кредитным обязательствам. Денежных
средств, получаемых от трудовой деятельности супруги в средней, ежемесячной сумме 20
000 руб. едва хватало (и по настоящее время недостаточно) на повседневные семейные
расходы.
С даты прекращения трудовой деятельности и по настоящее время Юманов О.И. не
работает, доходов не получает.
Должник неоднократно пользовался услугами кредитных организаций в виде займа
денежных средств, исправно и ежемесячно оплачивая обязательства по кредитным
договорам до июля 2015 г.
Из ответов, полученных от регистрирующих органов (УГИБДД ГУ МВД России по
Саратовской области; Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Саратовской области; филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Пензенской области и ГИМС МЧС России по Саратовской
области) установлено, что как движимое, так и недвижимое имущество за должником не
регистрировалось, иное имущество, не имеющее регистрации не выявлено, следовательно,
инвентаризация и оценка имущества не проводилась (конкурсная масса не сформирована).
Признаков преднамеренного или фиктивного банкротства финансовым управляющим
не установлено, также не выявлены и сделки подлежащие оспариванию.
Дебиторская задолженность - отсутствует (не выявлена).
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Сформирован реестр требований кредиторов должника, реестр закрыт 29.07.2016 г.
По состоянию на 08.11.2016 г. на основании определений суда в реестр требований
кредиторов включены требования троих конкурсных кредиторов на общую сумму 1 033
201,32 руб.
Из-за отсутствия у должника имущества и денежных средств, задолженность по
реестру не погашалась.
Расходы, связанные с проведением процедуры реализации имущества должника по
состоянию на 08.11.2016 г. составили 13 991,20 руб.
Таким образом, мероприятия, проводимые в рамках процедуры реализации имущества
должника реализованы в полном объёме, дальнейшее проведение процедуры не
целесообразно, следовательно необходимо обратиться в Арбитражный суд Саратовской
области с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества Юманова Олега
Ивановича.
На 08.11.2016 г. созывалось собрание кредиторов должника с повесткой дня: Отчёт
финансового управляющего о своей деятельности и о результатах проведения процедуры
реализации имущества Юманова Олега Ивановича; Об обращении в Арбитражный суд
Саратовской области с ходатайством о продлении процедуры реализации имущества
Юманова Олега Ивановича, либо об обращении в Арбитражный суд Саратовской области с
ходатайством о завершении процедуры реализации имущества Юманова Олега Ивановича.
Кредиторы, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника
на собрание не явились.
В соответствии с п.4 ст. 12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» собрание
признано неправомочным в связи с отсутствием кворума, вопросы не рассмотрены.
В связи с изложенным финансовым управляющим был сделан вывод о том, что
дальнейшее проведение процедуры реализации имущества не имеет смысла, так, как у
должника отсутствует имущество подлежащее включению в конкурсную массу, отсутствует
перспектива получить денежные средства с должника.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Юманова О.И. в ходе
процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий
должника Трифонов О.Г. 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
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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 Юманова О.И. 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
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

7

А57-3075/2016

ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Юманова Олега Ивановича
(ИНН 64550208713 СНИЛС 071-577-3441-73, г. Саратова, ул. Шелковичная 155/161 кв.305).
Освободить Юманова Олега Ивановича (ИНН 64550208713 СНИЛС 071-577-3441-73,
г. Саратова, ул. Шелковичная 155/161 кв.305)

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

