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Дело № А71- 11135/2018

Резолютивная часть определения объявлена 15 апреля 2019 года.
Полный текст определения изготовлен 22 апреля 2019 года.
Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи А.Ю.
Мельникова, при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Л.К. Шайхутдиновой, рассмотрел в открытом судебном
заседании в деле о несостоятельности (банкротстве) Шановской Зинаиды
Славковны (ИНН 182900474579, СНИЛС – 061-430-018 03), отчет
финансового управляющего, ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества должника, выплате вознаграждения финансовому
управляющему имуществом гражданина по делу о банкротстве,
при участии в судебном заседании:
финансовый управляющий: Останин А.В., паспорт;
от должника: Забелин В.Г., по доверенностям от 01.03.2019, от 02.07.2018,
паспорт;
иные лица: не явились (извещены надлежащим образом, в том числе
публично, путем размещения информации о времени и месте судебного
заседания на сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики),
УСТАНОВИЛ:
05.07.2018 гражданка Шановская Зинаида Славковна (далее –
Шановская З.С., должник) обратилась в Арбитражный суд Удмуртской
Республики с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением суда от 11.07.2018 заявление Шановской З.С. о
признании ее несостоятельной (банкротом) принято к производству.
Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 22 октября
2018 года (резолютивная часть решения объявлена 15 октября 2018 года)
Шановская З.С. признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее
введена процедура реализации имущества сроком до 15 апреля 2019 года,
финансовым управляющим утвержден член Союза «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Стратегия» г. Москва Останин
Андрей Васильевич.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового
управляющего о результатах реализации имущества гражданина назначено
на 15 апреля 2019 года.
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Сообщение о введении в отношении Шановской Зинаиды Славковны
процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете
«Коммерсантъ» 20.10.2018.
Определением Арбитражного суда Удмурткой Республики от 02 апреля
2019 года произведена замена судьи. Дело передано для рассмотрения судье
Мельникову А.Ю.
До судебного заседания 05.04.2019 финансовым управляющим в
материалы дела представлены отчеты о своей деятельности, заключение о
финансовом состоянии должника, реестр требований кредиторов, протокол
собрания кредиторов, ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества гражданина.
В судебном заседании финансовый управляющий поддержал
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина,
дополнительно представил ходатайство о перечислении ему с депозитного
счета суда 25000 руб. в качестве вознаграждения за проведение процедуры
реализации имущества.
Представитель должника ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества поддержал.
Надлежащим образом уведомленные о месте и времени судебного
заседания, в том числе, публично, путем размещения соответствующей
информации на сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики, иные
участвующие в деле и в арбитражном процессе по делу о банкротстве лица
не явились, явку представителей в судебное заедание не обеспечили, в связи
с чем, суд в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) счел возможным провести
судебное разбирательство в отсутствие указанных лиц.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о
банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными
указанным Законом.
Рассмотрев представленные финансовым управляющим документы и
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина,
суд признал его подлежащим удовлетворению, при этом суд исходит из
следующего.
Согласно отчету финансового управляющего и приложенным в
обоснование отчета документам в ходе процедуры реализации имущества
проведены все мероприятия по выявлению и реализации имущества
должника.
Представленные в материалы дела доказательства, в том числе
сведения органов, осуществляющих государственную регистрацию и учет
прав, указывают на то, что иного имущества у должника не имеется.
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Шановская З.С. является работающим пенсионером, получает
ежемесячно пенсию по старости в размере 16192 руб. 52 коп. и заработную
плату в размере около 27000 руб.
Согласно результатам финансового анализа признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства не выявлено, подлежащие оспариванию
сделки, совершенные должником в период подозрительности, финансовым
управляющим не установлены.
В ходе проведённых финансовым управляющим мероприятий
сформирована конкурсная масса в сумме 157672 руб 50 коп.., из них 132672
руб. 50 коп. денежные средства должника, 25000 руб. средства на депозите
Арбитражного суда Удмуртской Республики, которые перечислены
должником для финансирования процедуры банкротства.
В ходе процедуры банкротства должника возникли текущие расходы в
сумме 15207 руб. 41 коп. (почтовые расходы, размещение сообщений на
сайте ЕФРСБ, публикация сообщения в газете «Коммерсантъ», банковские
комиссии), которые в полном объеме погашены за счет сформированной
конкурсной массы.
Таким образом, сумма к погашению требований кредиторов составила
116687 руб. 88 коп.
Согласно представленным финансовым управляющим отчета о своей
деятельности, реестра требований кредиторов
размер требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, составил 5143734
руб. 41 коп. по третьей очереди реестра (основной долг), 129498 руб. 28 коп.
по третьей очереди реестра (неустойка), задолженность по первой и второй
очередям реестра требований кредиторов отсутствует.
Из конкурсной массы на удовлетворение требований кредиторов,
включенных в третью очередь реестра, направлены денежные средства в
сумме 116687 руб. 88 коп. (2,21%).
Денежные средства в порядке статьи 213.27 Закона о банкротстве
распределены финансовым управляющим, перечислены на расчетные счета
кредиторов, что подтверждается платежными документами.
По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве по истечении
установленного шестимесячного срока реализация имущества гражданина
может быть продлена судом в исключительных случаях с целью завершения
данной процедуры банкротства по мотивированному ходатайству лиц,
участвующих в деле о банкротстве.
Доказательств наличия исключительных обстоятельств, являющихся
основанием для продления срока реализации имущества гражданина, суду не
представлено.
В соответствие со статьей 213.28 Закона о банкротстве по итогам
рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
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С учетом изложенного выше, арбитражный суд на основании статьи
213.28 Закона о банкротстве полагает возможным процедуру реализации
имущества, открытую в отношении имущества Шановской З.С. завершить.
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).
В период проведения процедуры реализации имущества Шановской
З.С. о наличии оснований для не освобождения должника от имеющихся
обязательств лицами, участвующими в деле, не заявлено.
При этом 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, а также
требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать
к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
Согласно пунктам 1, 3 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 признания индивидуального
предпринимателя
банкротом
он
не
вправе
осуществлять
предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах
управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении
юридическим лицом (пункт 4 статьи 216 Закона о банкротстве).
Согласно пунктам 3, 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве
вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере
фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6
Закона о банкротстве, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей
статьей.
При этом 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, за счет средств гражданина, если
иное не предусмотрено Законом о банкротстве.
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Кроме того, в соответствии со статьей 59 Закона о банкротстве, все
судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной
пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы на
опубликование сведений и расходы на выплату вознаграждения
арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц,
привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения
своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за
счет этого имущества вне очереди.
Согласно пункту 2 статьи 20.7 Закона о банкротстве за счет средств
должника в размере фактических затрат осуществляется оплата почтовых
расходов, расходов, связанных с государственной регистрацией прав
должника на недвижимое имущество и сделок с ним, расходов на оплату
услуг оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной
площадки, если привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора в
соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным,
расходов на включение сведений, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных
расходов, в том числе государственной пошлины.
Возражений по заявлению финансового управляющего на дату
судебного заседания в суд не поступило. В соответствии с частью 2 статьи 9
АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий не
совершения ими процессуальных действий.
Для
обеспечения
выплаты
вознаграждения
финансовому
управляющему по делу о банкротстве Шановской З.С. на депозит
Арбитражного суда Удмуртской Республики перечислены денежные
средства в размере 25000 рублей, что подтверждается чеком-ордером
Удмуртского отделения № 8618 от 12 октября 2018 года (операция: 379).
Принимая во внимание, что процедура реализации имущества
завершена, финансовому управляющему следует выплатить фиксированную
сумму вознаграждения 25000 рублей за счет средств временно находящихся
на депозитном счете арбитражного суда по представленным финансовым
управляющим реквизитам.
Руководствуясь статьями 20.6, 60, 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве), статьями 184-187, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Удмуртской Республики
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества гражданки Шановской
Зинаиды Славковны, 27 февраля 1954 года рождения, место рождения – г.
Глазов Удмуртской АССР, ИНН 182900474579, СНИЛС 061-430-018 03.
Прекратить полномочия финансового управляющего Останина Андрея
Васильевича.
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Перечислить арбитражному управляющему Останину Андрею
Васильевичу по представленным им реквизитам с депозитного счета
Арбитражного суда Удмуртской Республики денежные средства в размере
25000 руб. 00 коп., уплаченные Шановской Зинаидой Славковной по чекуордеру от 12.10.2018 (операция: 379) для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в течение десяти дней в порядке апелляционного производства в
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Удмуртской Республики.
Судья

А.Ю. Мельников

