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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Хабаровск
23 января 2020 года

Дело № А73-13374/2019

Резолютивная часть определения оглашена «16» января 2020 года.
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е.С. Чумакова,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Н.В. Судаковой,
рассмотрел в заседании суда дело о банкротстве Сафоновой Надежды
Викторовны (дата и место рождения: 14.10.1981, г. Хабаровск; ИНН
272512512453, СНИЛС 080-489-504-82, адрес: г. Хабаровск, п. Березовка, ул.
Первостроителей, д. 12, кв. 5),
без участия сторон.
К судебному заседанию по результатам реализации имущества
должника, назначенному на 16.01.2020, финансовым управляющим, в том
числе, представлены отчет о своей деятельности, с приложением документов,
подтверждающих отраженные в нем сведения, реестр требований кредиторов
должника, а также ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества гражданина, мотивированное проведением всех необходимых
мероприятий.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) заявление рассмотрено в
отсутствие сторон.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 23.07.2019 по
делу №А73-13374/2019 принято к производству заявление Сафоновой Н.В. о
признании ее банкротом.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 30.08.2019
(резолютивная часть от 26.08.2019) Сафонова Н.В. признана банкротом,
введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим должника утвержден Плотников Леонид Алексеевич, член
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Крымского
союза
профессиональных
арбитражных
управляющих
«ЭКСПЕРТ». Судебное разбирательство по итогам процедуры реализации
имущества назначено на 16.01.2020.
Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства,
арбитражный суд приходит к следующему.
Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ, пункту 1 статьи 32 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями,
установленными настоящим Законом о банкротстве.
Особенности банкротства гражданина установлены параграфом 1.1
главы X Закона о банкротстве.
Согласно пунктам 1, 2 статьи 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.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества
гражданина, арбитражный суд выносит определение о завершении
реализации имущества гражданина.
Как следует из представленного финансовым управляющим реестра
требований кредиторов, общая сумма требований кредиторов, включенных в
реестр требований кредиторов, составляет 475 990,83 руб.
В ходе процедуры реализации имущества должника требования
конкурсных кредиторов не погашались.
Согласно отчету финансового управляющего в результате проведенных
мероприятий финансовым управляющим имущество и денежные средства
должника, подлежащие включению в конкурсную массу, им не выявлены,
что также подтверждается представленными в материалы дела
доказательствами.
Учитывая имеющие в материалах дела доказательства, в том числе отчет
о деятельности финансового управляющего должника и о результатах
проведения реализации имущества, установив отсутствие у гражданина
имущества, денежных средств, достаточных для погашения кредиторской
задолженности, суд приходит к выводу о нецелесообразности продления
срока реализации имущества.
Кроме того, суд считает, что продление срока реализации имущества не
приведет к достижению цели процедуры банкротства - соразмерному
удовлетворению требованию кредиторов, а лишь повлечет увеличение
расходов по делу о банкротстве.
Суд отмечает, что замечаний к отчету по результатам проведения
процедуры реализации имущества, как и каких-либо возражений по
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заявленному финансовым управляющим ходатайству о завершении
процедуры банкротства, лицами, участвующими в деле, не представлено.
Жалобы не действия (бездействия) финансового управляющего также
отсутствуют.
С учетом изложенного, суд считает необходимым удовлетворить
ходатайство финансового управляющего и завершить процедуру реализации
имущества гражданина.
Доказательств, подтверждающих наличие злоупотребления правом со
стороны должника при проведении реализации имущества, лицами,
участвующими в деле, не представлено.
Таким образом, в соответствии с пунктом 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).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 указанной 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 соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве
арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о
банкротстве.
Согласно пункту 3 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.
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.
В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве (в редакции,
подлежащей применению) размер фиксированной суммы вознаграждения
составляет для финансового управляющего – 25 000 (двадцать пять тысяч)
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому
управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не
предусмотрено Законом (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктом 4 статьи 213.4
Закона о банкротстве за Сафонову Н.В. ИП Соловьевым Д.Ю. на депозитный
счет Арбитражного суда Хабаровского края перечислены денежные средства
в размере 25 000 руб. (платежное поручение от 13.08.2019 № 3) в счет
выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.
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Плотников Л.А. исполнял обязанности финансового управляющего весь
период процедуры банкротства в отношении Сафоновой Н.В., от исполнения
возложенных на него обязанностей не освобождался и не отстранялся.
При изложенных обстоятельствах, денежные средства в размере 25 000
руб., внесенные на депозитный счет суда за должника Сафонову Н.В. ИП
Соловьевым Д.Ю. подлежат перечислению финансовому управляющему
Плотникову Л.А. в счет возмещения фиксированного вознаграждения.
Руководствуясь статьями 20.6, 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить реализацию имущества гражданина Сафоновой Надежды
Викторовны (дата и место рождения: 14.10.1981, г. Хабаровск; ИНН
272512512453, СНИЛС 080-489-504-82, адрес: г. Хабаровск, п. Березовка, ул.
Первостроителей, д. 12, кв. 5).
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского края
арбитражному управляющему Плотникову Леониду Алексеевичу (ИНН
272198374511) 25 000 руб. в счет возмещения вознаграждения финансового
управляющего по делу о банкротстве гражданина Сафоновой Надежды
Викторовны по следующим реквизитам: Получатель: Индивидуальный
предприниматель
Плотников
Леонид
Алексеевич;
Счет
№
40802810870000004028; Банк получателя: Дальневосточный банк ПАО
Сбербанк г. Хабаровск; ИНН банка получателя: 7707083893; БИК банка
получателя: 040813608; Корреспондентский счет: 30101810600000000608.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в течение десяти дней с даты его вынесения в Шестой
арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы
через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья

Е.С. Чумаков

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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