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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443001, г. Самара ул. Самарская, 203 Б, тел.: (846) 207-55-15
http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
03 марта 2022 года
г.Самара

Дело №

А55-27256/2021

Судья Арбитражного суда Самарской области Носова Е.А.
при ведении протокола заседания суда помощником судьи Галимовой А.Д.
рассмотрев в судебном заседании 02 марта 2022 года отчет финансового управляющего
должником о ходе проведения процедуры реализации имущества и ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Бузиной Оксаны Васильевны, дата
рождения - 29.03.1999, место рождения - г. Тольятти Самарская обл., ИНН 632406597394,
СНИЛС 190-782-686 09, адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Новопромышленная, 19-4,
при участии в заседании:
от лиц, участвующих в деле – не явились, извещены;
установил:
Определением Арбитражного суда Самарской области от 20.09.2021 возбуждено
производство по делу №А55-27256/2021 о несостоятельности (банкротстве) должника.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 21.10.2021 признан
несостоятельным (банкротом) должник, введена в отношении Бузиной Оксаны Васильевны
процедура реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца. Утвержден
финансовым управляющим должника Зуев Максим Владимирович, член Союза
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих», регистрационный номер в реестре
арбитражных управляющих 19267, ИНН 643891150374, адрес для корреспонденции: 410000,
Саратовская область, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 52.
Объявление в газете «Коммерсантъ» о введении в отношении должника
соответствующей процедуры банкротства опубликовано 30.10.2021 №199 (7161).
Финансовый управляющий представил ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина, перечислении денежных средств в счет оплаты
вознаграждения финансового управляющего в сумме 25 000 руб.
Информация о принятии заявления к производству, движении дела, о времени и месте
судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного
суда Самарской области в сети Интернет по адресу: www.samara.arbitr.ru в соответствии с
порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.
Лица, участвующие в деле, явку своих представителей не обеспечили в судебное
заседание, суд в порядке ст. 156 АПК РФ считает возможным проведения судебного
заседаний в отсутствие не явившихся лиц.
Исследовав материалы дела, суд установил следующее.
Сведения о введении в отношении гражданина процедуры реализации имущества
опубликованы в газете «Коммерсантъ» 30.10.2021 №199 (7161), на ЕФРСБ 25.10.2021
№7562231. Реестр требований кредиторов гражданина – должника закрыт 30.12.2021. Реестр
требований кредиторов должника сформирован.
Секретный код для доступа к материалам дела в режиме ограниченного доступа:
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В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд
принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества
гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может
продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц,
участвующих в деле о банкротстве.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, 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.
Согласно пункту 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета
о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Как следует из материалов дела, отчета и ходатайства финансового управляющего
Зуева М.В. в ходе процедуры реализации имущества гражданина в отношении Бузиной
Оксаны Васильевны направлены запросы в регистрирующие органы, во исполнение данных
запросов получены ответы.
За должником зарегистрировано следующее имуществ:
-квартира, 122/2585 доли, местонахождение: Самарская область, г.Тольятти, ул.
Новопромышленная, 19-4, на которое в соответствии с положениями статьи 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено
взыскание.
Сведения о трудоустройстве не имеются.
Конкурсная масса не сформирована, ввиду отсутствия имущества и денежных средств.
Оснований для оспаривания сделок не указано. Признаки преднамеренного и
фиктивного банкротства финансовым управляющим не выявлены, о чем опубликовано
сообщение в ЕФРСБ №8312454 от 01.03.2022.
Требования первой очереди реестра требований кредиторов отсутствуют, требования
второй очереди реестра требований кредиторов отсутствуют, требования третьей очереди
реестра требований кредиторов составляют – 550 233, 27 руб., процент удовлетворения
требований отсутствует.
Согласно пункту 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 (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.
Согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 213.28 названного закона, освобождение
гражданина от обязательств не допускается, в том числе в случае, если доказано, что при
возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или
уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина,
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гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился
от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита,
скрыл или умышленно уничтожил имущество.
Как разъяснено в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", согласно абзацу
четвертому пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от
обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении
обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое
требование в деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе
совершил действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть
установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о
банкротстве должника, а также в иных делах.
Из приведенных норм права и разъяснений следует, что отказ в освобождении от
обязательств должен быть обусловлен противоправным поведением должника, направленным
на умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед кредиторами.
Оснований для не применения пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве у суда не
имеется, доказательств обратного в материалы дела не представлено, финансовым
управляющим не заявлено.
При указанных обстоятельствах, суд оценив представленные в материалы дела
доказательства на основании положений статей 65, 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, считает необходимым завершить процедуру реализации
имущества гражданина в отношении Бузиной Оксаны Васильевны, освободить гражданина
Бузину Оксану Васильевну от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина.
В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое
арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и
суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для:
финансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве установлено, что денежные средства на
выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной
сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о
банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
Заявителем указанная обязанность исполнена, денежные средства внесены в депозит
Арбитражного суда Самарской области в размере 25 000 руб., о чем свидетельствует
платежный документ от 15.07.2021 №19154.
Таким образом, суд считает необходимым перечислить внесенные на депозит
Арбитражного суда Самарской области денежные средства в размере 25 000 руб. на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме
вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о
банкротстве гражданина - арбитражному управляющему Зуева Максима Владимировича.
Руководствуясь статьями 156, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Бузиной
Оксаны Васильевны, дата рождения - 29.03.1999, место рождения - г. Тольятти Самарская
обл., ИНН 632406597394, СНИЛС 190-782-686 09, адрес: 445009, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Новопромышленная, 19-4.
Освободить гражданина Бузину Оксану Васильевну от дальнейшего исполнения

4

А55-27256/2021

требований кредиторов, в том числе, требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего должника Зуева Максима
Владимировича.
Перечислить внесенные в депозит Арбитражного суда Самарской области денежные
средства в размере 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну
процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина - арбитражному управляющему
Зуеву Максиму Владимировичу.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный
суд, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области в
течение 10 рабочих дней.
Судья

/ Е.А. Носова
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