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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Барнаул

Дело № А03-13911/2016

Резолютивная часть определения оглашена 19 июня 2017 года
Определение изготовлено в полном объеме 20 июня 2017 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Закакуева И.Н., при ведении
протокола секретарем судебного заседания Арутюнян Э.М., рассмотрев в судебном
заседании отчет финансового управляющего Горячева Александра Сергеевича о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина по делу о
несостоятельности (банкротстве) Ананьевой Татьяны Николаевны, с. Новоманошкино
Заринского района Алтайского края
при участии в заседании:
от должника – не явился, извещен,
финансовый управляющий - Горячев А.С., по паспорту,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Алтайского края от 23.12.2016 Ананьева Татьяна
Николаевна признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее открыта
процедура реализации имущества сроком до 19 июня 2017 года. Финансовым
управляющим утвержден Горячев Александр Сергеевич.
Объявление о признании должника банкротом опубликовано на сайте ЕФРСБ
11.01.2017.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о
результатах процедуры реализации имущества должника назначено на 19.06.2017.
Ко дню судебного заседания финансовый управляющий представил в материалы
дела отчет о результатах проведения реализации имущества должника и об
использовании денежных средств должника, реестр требований кредиторов должника,
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а также ходатайство о завершении процедуры реализации имущества.
В судебном заседании финансовый управляющий ходатайствовал о завершении
процедуры реализации имущества гражданина.
Должник в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения
извещен надлежащим образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного
процессуального кодекса РФ.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, выслушав
финансового управляющего, арбитражный суд приходит к выводу о том, что процедура
реализации имущества гражданина подлежит завершению, исходя из следующего.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон 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.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
Согласно

отчету

финансового

управляющего

о

своей

деятельности,

представленному по состоянию на 19.06.2017, в ходе реализации имущества приняты
меры по выявлению имущества должника и формированию конкурсной массы
(направлены запросы в соответствующие регистрирующие органы), проведена
инвентаризация имущества должника, оценка имущества не проводилась ввиду
отсутствия имущества, пригодного для реализации, в конкурсную массу включены
денежные средства в сумме 132 560 руб. 77 коп.
Сформирован реестр требований кредиторов, требования первой и второй
очереди отсутствуют, в третью очередь реестра требований кредиторов включены
требования кредиторов - ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО НБ «Траст», АО
«Банк Русский Стандарт» в общей сумме 522 874 руб. 56 коп., требования кредиторов
удовлетворены на сумму 53 862 руб. 75 коп.
На основании пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
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Федеральным законом.
В настоящее время все расчетные счета должника закрыты.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника – Ананьевой Татьяны
Николаевны финансовым управляющим выполнены.
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).
Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены,
источники для пополнения конкурсной массы отсутствуют, арбитражный суд считает
возможным завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении
Ананьевой Татьяны Николаевны.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184,
185,

223

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества должника Ананьевой Татьяны
Николаевны, 17.08.1953 года рождения, уроженки с. Инюшево Сорокинского района
Алтайского края, зарегистрированной по адресу: Алтайский край, Заринский район,
с. Новоманошкино, ул. Молодежная, 21-2, ИНН 224400898000, СНИЛС № 037-494-28988.
Ананьева Татьяна Николаевна освобождается 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 Закона о 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.
Прекратить полномочия финансового управляющего Горячева Александра
Сергеевича.
Перечислить Горячеву Александру Сергеевичу с депозитного счёта Арбитражного
суда Алтайского края вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей
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по следующим реквизитам счета Горячева А.С.:
Банк получатель АО «Тинькофф банк»
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК 044525974
Получатель платежа АО «Тинькофф банк»
Счет получателя: 30232810100000000004
ИНН 7710140679, КПП 773401001
Назначение платежа: вознаграждение финансового управляющего
по делу № А03-13911/2016
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней с момента
его вынесения.
Судья

И.Н. Закакуев

