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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 № А57-11884/2016

13 января 2017 года
Резолютивная часть объявлена 12.01.2017 года
Полный текст изготовлен 13.01.2017 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 Гончар Татьяны Владимировны о
признании ее несостоятельным (банкротом),
при участии от управляющего - Зуев М.В. по доверенности от 21.06.2016
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области обратилась Гончар Татьяна Владимировна
(24.06.1975 года рождения, уроженка г. Мурманск, СНИЛС 051-952-632 59, ИНН
644905548113, зарегистрирована по адресу: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Тельмана, д. 168, кв. 101) с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).
Решением от 23.06.2016 (резолютивная часть объявлена 16.06.2016) Гончар Татьяна
Владимировна признана несостоятельным (банкротом).
Введена процедура реализация имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 16
декабря 2016 года.
Финансовым управляющим в деле о банкротстве Гончар Татьяны Владимировны
утвержден Буздуган Андрей Александрович.
Срок реализации имущества был продлен до 16.01.2017.
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В Арбитражный суд Саратовской области от арбитражного управляющего Буздугана
А.А. поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина –
должника.
Представитель управляющего в заседании суда поддержал ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника.
Возражений в отношении ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина - должника Гончар Т.В. не заявлено.
Исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд находит
ходатайство финансового управляющего Буздугана А.А. о завершении процедуры реализации
имущества гражданина в отношении должника – Гончар Т.В. подлежащим удовлетворению
по следующим основаниям.
Из представленных в материалы дела финансовым управляющим документов
усматривается, что в ходе процедуры банкротства финансовым управляющим проведены все
мероприятия, предусмотренные ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно
финансовым управляющим размещено объявление о несостоятельности (банкротстве) в
газете «КоммерсантЪ» на сайте 01.07.2016, в печатной версии — 02.07.2016, на сайте ЕФРСБ
опубликовано 23.06.2016 года за № 1147733; направлен запрос и получен ответ из РЭО
ГИБДД МУ- МВД России, согласно которому за должником движимого имущества не
зарегистрировано
Также направлены запросы в Гостехназор,

ГИМС и Управление Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области,
согласно полученным от данных регистрационных органов ответов - самоходная техника,
движимое и недвижимое имущество не зарегистрировано.
Таким образом, имущество, подлежащее реализации, отсутствует.
02.11.2016 года финансовым управляющим проведен финансовый анализ должника,
подготовлено заключение о наличии/отсутствии признаков преднамеренного, фиктивного
банкротства Гончар Т.В.
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Должника проведенной в процедуре реализации имущества за
период: с 01.01.2012 по состоянию на 02.11.2016 г. были сделаны следующие выводы:
-об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Гончар Т.В.;
-об отсутствии признаков фиктивного банкротства Гончар Т.В.
Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного
банкротства опубликовано на сайте ЕФРСБ 07.11.2016 №1398019.
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Кроме того, сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих
рыночным

условиям,

что

послужило

причиной

возникновения

или

увеличения

неплатежеспособности Гончар Т.В. и причинило бы реальный ущерб в денежной форме,
финансовым управляющим выявлены не были.
Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
Гончар Т.В., составляет 984 592,58 руб. из которых 953 522,25 руб. основной долг и
задолженность по процентам, 31 010,27 руб. - пени и штрафы.
Сумма задолженности по требованиям граждан, перед которыми должник несёт
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации
соответствующих повременных платежей, а также требования о взыскании алиментов - 0
рублей;
- задолженность по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих у должника
по

трудовому

договору,

и

по

выплате

вознаграждений

авторам

результатов

интеллектуальной деятельности - 0 рублей.
На 02.12.2016 года было назначено собрание кредиторов гр. Гончар Т.В. путем
заочного голосования, по следующим вопросам:
- отчет финансового управляющего (не голосуемый);
- по вопросу о завершении процедуру реализации имущества должника.
В соответствии с протоколом от 02.12. 2016 г., собрание кредиторов состоялось,
принято решение завершить процедуру реализации имущества.
Финансовым управляющим было выявлено следующее имущество должника и
включено в конкурсную массу: стулья в количестве 3 шт., стол - 1 шт., шкафы - 2 шт., диван
- 1 шт., и тумбочки -2 шт., а также проведена оценка и сформировано положение о порядке
реализации данного имущества. 30.12.2016 г. вышеуказанное имущество было реализовано
путем прямого заключения договору купли продажи от 30.12.2016 г., на сумму 10 000,00
рублей.
Данная

сумма,

направлена

на

погашение

текущих

расходов

финансового

управляющего в ходе процедуры реализации имущества.
В связи с вышеизложенным, финансовым управляющим сделан вывод о том, что
дальнейшее проведение процедуры реализации имущества не имеет смысла, так, как у
должника отсутствует имущество подлежащее включению в конкурсную массу, у должника
отсутствует доход достаточный для погашения требований кредиторов.
Таким образом, финансовым управляющим были проведены мероприятия по
выявлению имущества должника. Направлены уведомления о введении процедуры
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реализации имущества гражданина в уполномоченные регистрирующие органы, сделаны
запросы о наличии и составе имущества должника.
Реестр требований кредиторов ввиду отсутствия конкурсной массы остался не
погашен.
Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией
банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и
осуществление расчетов с кредиторами.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Гончар Т.В. в ходе процедуры
реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий должника
Буздуган А.А. 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 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

Есипова В.В. 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
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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
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Гончар Татьяны
Владимировны (24.06.1975 года рождения, уроженка г. Мурманск, СНИЛС 051-952-632 59,
ИНН 644905548113, зарегистрирована по адресу: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Тельмана, д. 168, кв. 101).
Освободить Гончар Татьяну Владимировну 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.
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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

