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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
19 июня 2020 года

Дело № А73-15318/2019

Резолютивная часть определения оглашена «11» июня 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 Волковой Любови
Николаевны (дата рождения: 25.06.1955; место рождения: г. Поронайск
Сахалинской обл., СНИЛС 040-430-099-98, ИНН 271000739851, адрес: п.
ЦЭС Верхнебуреинского района Хабаровского края, д. 11, кв. 22),
без участия сторон.
К судебному заседанию по результатам реализации имущества
должника, финансовым управляющим, в том числе, представлены отчет о
своей деятельности, с приложением документов, подтверждающих
отраженные в нем сведения, реестр требований кредиторов должника,
протокол собрания кредиторов, документы по его созыву и проведению, 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 25.09.2019
возбуждено производство по настоящему делу о банкротстве Волковой Л.Н.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 31.10.2019
(резолютивная часть оглашена 24.10.2019) Волкова Л.Н. 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».
Определением от 04.03.2020 срок процедуры реализации имущества в
отношении Волковой Л.Н. продлевался по 30.04.2020.
Определением от 30.04.2020 в связи с принятием Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации и Президиумом Совета судей
Российской Федерации Постановления от 18.03.2020 № 808, направленного
на предотвращение угрозы распространения на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и исходя из
положений статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в целях обеспечения соблюдения Федерального
закона от 30.09.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», постановлений Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV)», от 02.03.2020 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», изменил дату судебного заседания
по настоящему делу на 11.06.2020.
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, требования первой очереди отсутствуют, требования
второй очереди составляют 13 551 руб., требования третьей очереди
составляют 861 358,28 руб.
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За период процедуры банкротства финансовым управляющим были
предприняты все меры, направленные на формирование конкурсной массы и
удовлетворение требований конкурсных кредиторов, проведена реализация
имущества, принадлежащего Волковой Л.Н. - автотранспортного средства
«NissanHomy», 1991 года выпуска, государственный регистрационный номер
В325ОУ27; цена продажи составила 13 000 руб.
Иное имущество, подлежащее включению в конкурсную массу,
отсутствует.
За период реализации имущества гражданина должнику на счет
поступили денежные средства составляющие пенсию по старости должника в
общем размере 132 836,34 руб.
Должнику выданы 87 026,83 руб. в виде прожиточного минимума.
Понесенные финансовым управляющим в процедуре банкротства
расходы в общем размере 14 444,06 руб. были погашены в полном объеме.
08.06.2020 были осуществлены расчеты с конкурсными кредиторами, в
результате которых было погашено 100 % всех требований кредиторов
второй очереди, и 3,522 % требований кредиторов третьей очереди,
включенных в реестр.
Согласно полученным ответам регистрирующих органов на запросы
финансового управляющего, сделок, подлежащих оспариванию, не выявлено.
Созванное на 04.06.2020 собрание кредиторов, было признано
несостоявшимся в связи с отсутствием кворума.
Согласно отчету финансового управляющего в результате проведенных
мероприятий финансовым управляющим иное 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
иного имущества, денежных средств, достаточных для погашения
кредиторской задолженности в полном объеме, 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
заявленному финансовым управляющим ходатайству о завершении
процедуры банкротства, лицами, участвующими в деле, не представлено.
Жалобы не действия (бездействия) финансового управляющего также
отсутствуют.
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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 Волкову Л.Н. на депозитный счет Арбитражного
суда Хабаровского края были перечислены денежные средства в размере 25
000 руб. (платежное поручение от 21.10.2019 № 17) в счет выплаты
вознаграждения арбитражному управляющему.
Плотников Л.А. исполнял обязанности финансового управляющего весь
период процедуры банкротства в отношении Волковой Л.Н., от исполнения
возложенных на него обязанностей не освобождался и не отстранялся.

5

А73-15318/2019

При изложенных обстоятельствах, денежные средства в размере 25 000
руб., внесенные на депозитный счет суда за должника Волкову Л.Н.
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 Волковой Любови
Николаевны (дата рождения: 25.06.1955; место рождения: г. Поронайск
Сахалинской обл., СНИЛС 040-430-099-98, ИНН 271000739851, адрес: п.
ЦЭС Верхнебуреинского района Хабаровского края, д. 11, кв. 22).
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 Волковой Любови
Николаевны 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
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