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Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12
http://tambov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Тамбов
«01» февраля 2017 года

Дело №А64-3765/2016

Резолютивная часть объявлена – 30.01.2017
Изготовлено в полном объеме – 01.02.2017

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи О.В. Подгрудковой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.А.
Храмовой,
рассмотрев заявление Душиной Елены Викторовны (12.02.1973 года рождения,
место рождения: г. Тамбов, зарегистрирована по адресу: г. Тамбов, ул. Гагарина, д.
260, кв. 2) ИНН 683302812185, СНИЛС 067-984-581-37
при участии в судебном заседании:
должник – не явился, извещен ,
финансовый управляющий – не явился, извещен
установил:
Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 08.07.2016
возбуждено производство по делу №А64-3765/2016 о признании банкротом
гражданки Душиной Елены Викторовны (далее - заявитель) на основании ее
заявления в связи с наличием просроченной задолженности перед кредиторами.
Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 04.08.2016
(резолютивная часть объявлена 01.08.2016) Душина Елена Викторовна (12.02.1973
года рождения, место рождения: г. Тамбов, зарегистрирована по адресу: г. Тамбов,
ул. Гагарина, д. 260, кв. 2) ИНН 683302812185, СНИЛС 067-984-581-37 признана
банкротом, в отношении нее введена процедура реализации имущества
гражданина, финансовым управляющим утверждена Максиняева Е.А.
По истечении установленного срока реализации имущества гражданина в
материалы дела финансовым управляющим представлен отчет о своей
деятельности и результатах проведения реализации имущества гражданина от
25.01.2017 и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества
гражданина, указав на то, что все необходимые мероприятия проведены.
Должник в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом,
ходатайств не заявил.
Финансовый управляющий в судебное заседание не явился, извещен
надлежащим образом, представил ходатайство о рассмотрении заявление в его
отсутствие .
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Иные конкурсные кредиторы извещенные надлежащим образом, ходатайств
не представили, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим
образом.
Рассмотрев материалы дела по существу, исследовав представленные
совместно с отчетом финансового управляющего документы, заслушав лиц,
участвующих в судебном заседании, арбитражный суд полагает следующее.
В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и частью 1
статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
- АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о
несостоятельности (банкротстве).
Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что реализация имущества
гражданина - это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве
к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов.
В соответствии с п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве все имущество
гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о
признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и
выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения,
составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного п. 3
настоящей статьи, согласно которому из конкурсной массы исключается
имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством.
В соответствии с п. 1 ст. 213.28 Закона 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.
Согласно п. 2 ст. 147 Закона о банкротстве к отчету финансового
управляющего прилагаются: документы, подтверждающие продажу имущества
должника; реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных
требований кредиторов; документы, подтверждающие погашение требований
кредиторов; документ, подтверждающий представление в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с
подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от
1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования».
Представленный арбитражному суду отчет финансового управляющего
соответствует требованиям Общих правил подготовки отчетов (заключений)
арбитражного управляющего (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.05.03
№299).
Сообщение о признании Душиной Елены Викторовны банкротом
опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 27.08.2016 №157.
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Финансовым управляющим совместно с отчетом в подтверждение
отсутствия имущества должника представлены ответы
компетентных
(регистрирующих) органов.
Согласно уведомлению Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области от 16.03.2016 №68-01-122/5502/2016-1023 за Душиной Е.В. не значится объектов недвижимости.
В соответствии с сообщением УГИБДД УМВД России по Тамбовской
области от 16.03.2016 №86 за Душиной Е.В. фактов регистрации
автомототранспортных средств не значится.
Как следует из отчета финансового управляющего, в ходе процедуры
банкротства финансовым управляющим имущество у должника и иные активы
отсутствуют.
В третью очередь реестра требований кредиторов включены требования
кредиторов в размере 238 521,40 руб.
В связи с отсутствием имущества и денежных средств у должника, реестр
требований кредиторов не погашен.
Согласно 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.
В ходе процедур банкротства жалобы на действия (бездействие)
финансового управляющего в суд не поступали.
Из ходатайства финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества гражданина следует, что сделок должника, подлежащих
оспариванию, им не выявлено, дебиторская задолженность отсутствует.
Открытых расчетных счетов должник не имеет.
Доказательств, подтверждающих возможное поступление денежных средств,
либо имущества должника в конкурсную массу должника в материалы дела, не
представлено.
Так, как указано выше, согласно ответам регистрирующих органов какоелибо имущество за должником не зарегистрировано, оснований для оспаривания
сделок должника им не выявлено, дебиторской задолженности, у должника также
не имеется.
Поскольку документально подтвержденных сведений об активах
гражданина, не включенном в конкурсную массу и не реализованном до
настоящего времени, лицами, участвующими в деле о банкротстве Наумова
Михаила Евгеньевича не представлено, арбитражный суд пришел к выводу об
отсутствии оснований для дальнейшего продления процедуры реализации
имущества должника.
По итогам рассмотрения отчета финансового управляющего реализация
имущества гражданина на основании п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве
подлежит завершению.
Финансовый управляющий заявил ходатайство о применении к должнику
правил об освобождении должника от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
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
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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.
В материалах дела отсутствуют доказательства наличия обстоятельств,
препятствующих освобождению должника от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
Таким образом, суд, оценив представленные в материалы дела
доказательства, считает возможным применить к должнику – Панкратовой Инны
Анатольевны нормы об освобождении его от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
Кроме того, на депозит Арбитражного суда Тамбовской области должником
перечислены денежные средства в сумме 10 000 руб., на оплату вознаграждения
конкурного управляющего.
В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) (в редакции
Федерального закона от 29.12.2015 № 409-ФЗ) размер фиксированной суммы
вознаграждения финансового управляющего составляет десять тысяч рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно абзацу второму п. 4 ст. 213.4 Закона о банкротстве 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.
Финансовый управляющий просит перечислить 10 000 руб., вознаграждение
финансового управляющего в деле о банкротстве.
В соответствии с п. 126 Регламента арбитражных судов, утвержденного
постановлением Пленума ВАС РФ от 05.06.1996 № 7, выплата денежных средств,
зачисленных на депозитный счет, производится на основании судебного акта,
принятого арбитражным судом.
Перечисление указанных в судебном акте денежных средств осуществляется
финансово-экономическим отделом суда на текущий лицевой (расчетный) счет
получателя по его заявлению (приказ Судебного департамента при Верховном суде
РФ от 05.11.2015 № 345).
На основании изложенного, денежные средства в размере 10 000 руб.
подлежат перечислению финансовому управляющему с депозита Арбитражного
суда Тамбовской области финансовому управляющему Максиняева Елена
Анатольевна
в
качестве вознаграждения
за проведение процедуры
реструктуризации долгов.
Руководствуясь ст.ст. 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
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О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Процедуру
банкротства
реализация
имущества
гражданина в
отношении Душиной Елены Викторовны (12.02.1973 года рождения, место
рождения: г. Тамбов, зарегистрирована по адресу: г. Тамбов, ул. Гагарина, д. 260,
кв. 2) ИНН 683302812185, СНИЛС 067-984-581-37 завершить.
2. Освободить
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за
исключением требований, указанных в п.п. 4, 5, 6 ст. 213.28 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3. Перечислить финансовому управляющему Максиняевой
Елене
Анатольевне с депозита Арбитражного суда Тамбовской области денежные
средства в размере 10 000 руб.в качестве вознаграждения за проведение процедуры
реализации имущества должника по реквизитам указанным в заявлении
финансового управляющего.
4. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства через Арбитражный суд
Тамбовской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд,
находящийся по адресу: 394006 г. Воронеж, ул. Платонова, д.8, в течение десяти
дней со дня вынесения определения.
Судья

О.В. Подгрудкова

