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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества должника
г. Новосибирск
29 июня 2016 года

Дело № А45-24715/20155

Резолютивная часть определения объявлена 28 июня 2016 года.
В полном объеме определение изготовлено 29 июня 2016 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Козловой
Е.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Петровой

Ю.А.,

рассмотрев

в

открытом

судебном

заседании

отчёт

финансового управляющего Большакова Романа Николаевича о результатах
проведения процедуры реализации имущества гражданина по делу о
несостоятельности (банкротстве) Вавко Елены Александровны,
при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, Департамента по социальной
политике мэрии города Новосибирска,
при участии в судебном заседании:
финансового управляющего Большакова Романа Николаевича, судебный акт,
паспорт;
представителя должника Кольцовой М.О., доверенность от 30.09.2015 № 54
АА 1797775, паспорт, свидетельство о заключении брака,
третьего лица: не явился, уведомлен,
у с т а н о в и л:
финансовый управляющий в судебном заседании заявил ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, указав, что все
мероприятия в рамках названной процедуры завершены.
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Возражений от должника по заявленному ходатайству не поступило.
Исследовав

представленные

в

материалы

дела

доказательства,

арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение
для рассмотрения заявленного ходатайства.
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 29.02.2016
Вавко Елена Александровна признана несостоятельной (банкротом), введена
процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим
утверждён Большаков Роман Николаевич.
12.03.2016

в

газете

«Коммерсантъ»

финансовым

управляющим

опубликовано сообщение о введении процедуры реализации имущества в
отношении гражданина.
Таким образом, реестр требований кредиторов должника закрыт
13.05.2016, требований кредиторов в ходе процедуры реализации имущества
гражданина о включении в реестр требований кредиторов должника не
заявлено.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния
гражданина, по результатам которого сделан вывод о недостаточности
имущества для погашения задолженности.
В соответствии с заключением финансового управляющего признаков
преднамеренного и фиктивного банкротства у должника не обнаружено.
Согласно материалам дела Вавко Елена Александровна имеет в общей
долевой собственности единственное пригодное для проживания помещение квартиру площадью 44,4 кв.м (вид права: общая долевая собственность - ¼),
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права.
Какого-либо другого имущества у Вавко Елены Александровны в процедуре
банкротства

не

выявлено.

В

соответствии

с

отчетом

финансового

управляющего о финансовом состоянии гражданина сделки с недвижимым
имуществом,

ценными

бумагами,

долями

в

уставном

капитале,

транспортными средствами и сделки на сумму свыше трехсот тысяч рублей
должник не совершал.
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Единственным источником формирования конкурсной массы является
заработная плата должника.
Определением суда от 04.04.2016 из конкурсной массы, формируемой в
деле о банкротстве гражданина, исключены денежные средства в размере
величины

прожиточного

минимума

для

трудоспособного

населения,

установленного субъектом Российской Федерации на территории проживания
должника, для должника Вавко Е.А., а также денежные средства для
несовершеннолетнего Сергеева Д.С. в размере величины прожиточного
минимума для детей, установленного субъектом Российской Федерации на
территории проживания должника, за вычетом ежемесячно получаемой
должником суммы алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Учитывая величину прожиточного минимума для трудоспособного населения
- 11131 рубль, детей - 10847 рублей, установленную Постановлением
губернатора Новосибирской области от 19.04.2016 № 94 «О прожиточном
минимуме в Новосибирской области за 1 квартал 2016 года», размер
заработной платы Вавко Е.А. (15 522 рубля), размер алиментов (4 000 рублей),
финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии конкурсной массы.
С учётом изложенного суд приходит к выводу о проведении
необходимых мероприятий в рамках процедуры реализации имущества в
полном объеме, оснований для продления процедуры не имеется.
Пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что
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.
Вавко Е.А. внесла на депозит суда денежные средства на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в сумме 10 000 руб. по чекуордеру от 21.12.2015.
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В связи с тем, что процедура реализации имущества гражданина
завершена, денежные средства в сумме 10 000 руб. подлежат выплате
Большакову Р.Н.
Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств, суд
руководствуется следующим. Освобождение гражданина от обязательств не
распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5
статьи

213.28

Федерального

закона

от

26.10.2002

№

127-ФЗ

«О

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается
в случае, если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин
привлечен

к

уголовной

или

административной

ответственности

за

неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное
банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном
деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил необходимые
сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому
управляющему

или

арбитражному

суду,

рассматривающему

дело

о

банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим
судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование
в деле о банкротстве гражданина, 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.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении
реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо
выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об
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освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после
завершения реализации имущества гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина
судом не установлено оснований для неприменения в отношении гражданина
правила об освобождении от исполнения имеющихся обязательств, о наличии
таких оснований не заявлено лицами, участвующими в деле.
При этом судом разъясняется, что 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. Освобождение
гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии
которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Руководствуясь статьями 213.9, 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
о п р е д е л и л:
завершить процедуру реализации имущества должника Вавко Елены
Александровны (06.01.1980 года рождения, место рождения гор. Степногорск,
Целиниградская область, адрес места проживания: г. Новосибирск, ул.
Иванова, д. 30/а, кв.71, ИНН 540819256741, СНИЛС 078-314-417-71).
Прекратить

полномочия

финансового

управляющего

Большакова

Романа Николаевича.
Перечислить Большакову Роману Николаевичу с депозитного счета
Арбитражного суда Новосибирской области денежные средства в сумме 10000
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руб., поступившие от Вавко Елены Александровны по чеку-ордеру от
21.12.2015 для выплаты вознаграждения финансового управляющего.
Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение
десяти дней с момента его вынесения.
Е.П. Козлова
Судья

