АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77, http://voronej.arbitr.ru,
эл. почта: voronej.info@arbitr.ru, тел.: (473) 271-88-01, факс: (473) 252-47-09

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
и о взыскании судебных рассходов
г. Воронеж

№А14-480/2016

«17» октября 2016 г.
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Федосовой С.С.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Седых Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании
дело о несостоятельности (банкротстве)
гражданки Полозовой Людмилы Анатольевны 25.04.1980 года рождения, место
рождения: с.Запрудское Каширского района Воронежской области, зарегистрирована
по адресу: Воронежская обл., Каширский район, с. Запрудское, ул. Октября, д. 12; ИНН
361301385391; СНИЛС 141-434-922 35,
при участии в заседании:
финансового управляющего – Чабанов В.А. лично, утвержден решением арбитражного
суда от 23.03.2016г., удостоверение личности паспорт,
должник, иные лица, участвующих в деле не явились, надлежащим образом извещены,

установил:
Полозова Людмила Анатольевна (далее – Полозова Л.А., заявитель) 20.01.2016
обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании ее
несостоятельным (банкротом) в связи с наличием просроченной задолженности.
В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен
быть

утвержден

Некоммерческое

арбитражный
партнерство

управляющий,

«Центр

заявитель

финансового

(должник)

оздоровления

указала

предприятий

агропромышленного комплекса» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1).
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 23.03.2016 Полозову
Людмилу Анатольевну (далее по тексту – Полозова Л.А., должник) признана
несостоятельной (банкротом), открыта процедура реализации имущества гражданина
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Асанович.
Определением суда от 19.09.2016г. срок реализации имущества гражданина был
продлен на один месяц, начиная с 23.09.2016г.
Судебное заседание для решения вопроса о продлении или завершении
процедуры реализации имущества гражданина назначено на 17.10.2016.
Через систему электронной подачи документов «Мой Арбитр» 12.10.2016 от
финансового управляющего Чабанова А.А. поступило ходатайство о завершении
процедура реализации имущества гражданина в отношении Полозовой Л.А. с
приложением отчетов финансового управляющего о своей деятельности и о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина от 10.10.2016,
реестра требований кредиторов должника по состоянию на 10.10.2016, отчета по
анализу финансовой деятельности должника, заключения об отсутствии признаков
преднамеренного или фиктивного банкротства, а также иных документов по процедуре
реализации имущества должника.
В силу п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), с особенностями,
установленными Законом о банкротстве.
Все заинтересованные лица надлежащим образом извещены о месте и времени
рассмотрения дела. В порядке ст. 156 АПК РФ дело рассматривалось в отсутствие
неявившихся лиц.
В судебном заседании финансовый управляющий Чабанов В.А. огласил отчет о
выполненных финансовым управляющим в ходе процедуры реализации имущества
Полозовой Л.А. мероприятиях, поддержал ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника. Просил возместить с
депозитного счета суда расходы по делу о банкротстве в размере 9 901, 11 руб. и 10 000
руб. вознаграждения.
К материалам дела приобщены дополнительные доказательства представленные
финансовым управляющим.
Рассмотрев материалы дела, заслушав финансового управляющего, суд считает
возможным завершить процедуру реализации имущества гражданки Полозовой Л.А. и
освободить должника от исполнения обязательств по следующим основаниям.
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представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества
гражданина, по итогам рассмотрения которого арбитражный суд выносит определение
о завершении реализации имущества гражданина (п.п. 1, 2 ст. 213.28 Закона о
банкротстве).
В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве должник освобождается от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов,
не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества

гражданина

требования

кредиторов,

за

исключением

требований,

определенных федеральным законом.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные п.п. 4 и 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве.
Согласно документам, представленным в материалы дела, все мероприятия
процедуры реализации имущества гражданина, осуществление которых предусмотрено
Законом о банкротстве, выполнены.
Финансовым управляющим представлены доказательства направления отчета о
результатах проведения процедуры реализации имущества должника кредиторам,
требования которых установлены в деле о банкротстве Полозовой Л.А., справки из
регистрирующих

органов

об

отсутствии

зарегистрированного

за

должником

имущества.
Из представленного отчета финансового управляющего от 10.10.2016 следует,
что по результатам процедуры реализации имущества денежные средства в
конкурсную массу должника не поступали, погашение требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов должника, не производилось.
При этом финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния
должника, по результатам которого признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства у должника не установлено.
Указанные в отчете финансового управляющего

о своей деятельности и о

результатах проведения реализации имущества гражданина в отношении должника от
10.10.2016 сведения подтверждены финансовым управляющим документально.
При этом суд учитывает, что при рассмотрении вопроса о завершении
процедуры реализации имущества гражданина в отношении

Полозовой Л.А.

доказательств наличия исключительных обстоятельств, являющихся основанием для
продления

срока

реализации

имущества

заинтересованными лицами не представлено.

гражданина,

в

материалы

дела
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от имеющихся обязательств. Лицами, участвующими в деле, о наличии таких
оснований на дату рассмотрения вопроса о завершении реализации имущества
должника суду не заявлено. В связи с чем гражданин должен быть освобожден от
возникших до обращения в суд с заявлением о банкротстве обязательств.
Принимая во внимание, что представленный отчет о результатах реализации
имущества

гражданина

в

отношении

должника

соответствует

требованиям

действующего законодательства о банкротстве, он подлежит утверждению.
В связи с чем реализация имущества гражданина в отношении Полозовой
Людмилы Анатольевны по делу №А14-480/2016 подлежит завершению.
Судом также разъясняется, что требования кредиторов по текущим (то есть
возникшим позже даты принятия заявления о банкротстве должника (ст. 5 Закона о
банкротстве) 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.
При этом согласно положениям ст. 213.30 Закона о банкротстве с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества в течение пяти
лет он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или)
договорам займа без указания на факт своего банкротства, а также в течение трех лет
он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Финансовым управляющим при рассмотрении вопроса о завершении процедуры
реализации имущества гражданина в отношении Полозовой Л.А. также заявлено о
перечислении из средств, внесенных должником на депозитный счет Арбитражного
суда Воронежской области, на счет финансового управляющего 10 000 руб.
фиксированного вознаграждения финансового управляющего гражданки Полозовой
Л.А.
Законодательство о банкротстве устанавливает для дел о несостоятельности
должников специальный порядок распределения как судебных расходов, так и не
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управляющему.
Право арбитражного управляющего на получение вознаграждения, а также на
возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, предусмотрено ст.ст. 20.3,
20.6 Закона о банкротстве.
Согласно п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве в редакции указанной нормы,
подлежащей применению в рассматриваемом случае, размер фиксированной суммы
вознаграждения финансового управляющего составляет 10 000 руб.
В силу п.3 ст. 213.9 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.
Поскольку

процедура

реализации

завершению, финансовому управляющему

имущества

гражданина

Чабанову Виталию

подлежит

Асановичу

с

депозитного счета суда подлежат перечислению денежные средства в сумме 10 000 руб.
из средств, внесенных Полозовой Л.А. по чеку-ордеру №5 от 29.01.2016, на выплату
фиксированного вознаграждения финансового управляющего.
Кроме того, финансовый управляющий Чабанов В.А. просит, суд перечислить с
депозитного счета суда, денежные средства в размере

фактически понесенных

расходов по делу о банкротстве гражданки Полозовой Л.А. в размере 9901 руб. 11 коп.,
связанные с публикацией сообщений на сайте ЕФРСБ, газете «Коммерсант».
Согласно пункту 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N
45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых
в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" судебные расходы по делу о
банкротстве должника, в том числе на опубликование сведений в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве должника, относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи
213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
В соответствии со статьей 213.7 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина,
обязательному опубликованию подлежат, в том числе сведения о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина.
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федеральный реестр сведений о банкротстве, а также

подлежат опубликованию в

официальном издании.
Финансовый управляющий Чабанов В.А.

указывает на наличие

фактически

понесенных расходов по делу о банкротстве Полозовой Л.А. в размере 9901 руб. 11
коп., которые связаны с оплатой информационных услуг на сайте ЕФРСБ (2 415 руб.) и
в газете «КоммерсантЪ» (7 486, 11 руб.) (опубликование сведений о признании
Полозовой Л.А. банкротом и введении реализации имущества гражданина).
Представленные

финансовым

управляющим

платежные

поручения,

подтверждающие оплату услуг по размещению объявлений в газете «КоммерсантЪ» и
на сайте ЕФРСБ,

свидетельствуют о расходовании арбитражным управляющим

денежных средств

в целях выполнения мероприятий процедур банкротства

гражданина.
Тем самым следует признать понесенные финансовым управляющим расходы по
делу о банкротстве гражданки Полозовой Л.А. в общем размере 9901 руб. 11 коп.
обоснованными.
Как следует из материалов дела о банкротстве и

установлено решением

арбитражного суда от 23.03.2016г. о признании Полозовой Л.А. несостоятельной
(банкротом) и о введении процедуры реализации имущества гражданина, за должника
гражданин Еремин Андрей Анатольевич, внес на депозитный счет Арбитражного суда
Воронежской области

денежные средства в размере 30 000 руб., для погашения

расходов по делу о банкротстве, что подтверждается платежным поручением №374751
от 18.03.2016г.
При таких обстоятельствах требование финансового управляющего Чабанова
В.А. о

взыскании

понесенных расходов, связанных с процедурой банкротства

гражданки Полозовой Л.А. подлежит удовлетворению.
С

депозитного счета Арбитражного суда Воронежской области

в пользу

финансового управляющего Чабанова Виталия Асановича подлежит перечислению
сумма в размере 9901 руб. 11 коп.
Руководствуясь ст. 59, 213.28, 213.30 Закона о банкротстве, ст.ст. 184, 223 АПК
РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении гражданки
Полозовой Людмилы Анатольевны 25.04.1980 года рождения, место рождения:

-7с.Запрудское Каширского района Воронежской области, зарегистрирована по адресу:
Воронежская обл., Каширский район, с. Запрудское, ул. Октября, д. 12; ИНН
361301385391; СНИЛС 141-434-922 35.
Освободить Полозову Людмилу Анатольевну

от дальнейшего исполнения

имевшихся на дату обращения в суд с заявлением о банкротстве должника требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реализации имущества гражданина.
С

даты

вынесения

настоящего

определения

наступают

последствия,

установленные ст.ст. 213.28, 213.30 Закона о банкротстве.
Перечислить из средств, внесенных Полозовой Людмилой Анатольевной на
депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области по чеку-ордеру №5 от
29.01.2016, 10 000 руб. фиксированной суммы вознаграждения на счет Чабанова
Виталия Асановича.
Перечислить Чабанову Виталию Асановичу из средств, внесенных на
депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области платежным поручением
№374751 от 18.03.2016г.

для финансирования расходов по делу о банкротстве

гражданки Полозовой Людмилы Анатольевны 9 901 руб. 11 коп.

в счет погашения

расходов по делу о банкротстве.
Реквизиты для перечисления:
ИНН 366100996640 ОГРН
1027700132195 Рас/счет:
40802810613000072650
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК БИК: 042007681
Кор/счет: 30101
810600000000681 ОКПО
09111971 ОКАТО
20401000000.
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в десятидневный
срок со дня его вынесения через суд, принявший судебный акт.
Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции
арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом в соответствующий
арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный срок со дня поступления
жалобы в суд.

Судья

С.С.Федосова

