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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
04 декабря 2019 года

Дело № А33-34891/2018
Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 02 декабря 2019 года.
В окончательной форме определение изготовлено 04 декабря 2019 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Яковенко И.В., рассмотрев в
судебном заседании итоги реализации имущества, отчет финансового управляющего
в деле по заявлению Пак Аллы Хен-Намовны (01.05.1950 года рождения, г. Заозерный,
ИНН 244803370800, СНИЛС № 142-613-399 43) о признании себя несостоятельным
(банкротом),
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Алексеевой О.В.,
установил:
11.12.2018 Пак Алла Хен-Намовна (далее по тексту также – заявитель, должник)
обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании себя
несостоятельным (банкротом), в соответствие с которым просит:
1. Признать гражданку Российской Федерации Пак Аллу Хен-Намовну несостоятельным
(банкротом).
2. Ввести в отношении должника процедуру реализации имущества.
3. Утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой
организации - СРО «Возрождение» (адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.
8, строение 1, офис 304).
4. Исключать в течении срока проведения процедуры реализации имущества должника
из конкурсной массы денежные средства в размере прожиточного минимума для
пенсионеров ежемесячно, устанавливаемые для третьей группы территорий Красноярского
края, на оплату личных и необходимых нужд должника.
Определением от 09.01.2019 заявление принято к производству, назначено судебное
заседание по проверке его обоснованности.
Решением от 24.05.2019 должник признан банкротом, в отношении него открыта
процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим имуществом
должника утвержден Федоров Сергей Владимирович. Назначено судебное заседание по
рассмотрению итогов реализации имущества на 02.12.2019.
В материалы дела поступило ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества, отчет финансового управляющего о своей деятельности по состоянию на
19.11.2019 с приложенными документами.
В судебное заседание 02.12.2019 лица в судебное заседание не явились, извещены
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания путем размещения текста
определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет
по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В
соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие лиц, участвующих в деле.
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Возражения против завершения процедуры реализации имущества в материалы дела не
поступили.
При рассмотрении отчёта финансового управляющего арбитражным судом
установлены следующие обстоятельства.
Из ходатайства финансового управляющего и отчета о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина от 19.11.2019 следует, что за период
реализации имущества выполнены следующие мероприятия.
Сообщение финансового управляющего об открытии в отношении должника процедуры
реализации имущества гражданина, опубликовано на сайте ЕФРСБ 23.05.2019 №3789094, в
газете «Коммерсантъ» от 01.06.2019 № 94 (6574) (объявление № 77230600348).
Жалобы на действия финансового управляющего не поступали.
Опись имущества проведена 20.09.2019.
Какого-либо имущества, подлежащего включению в конкурную массу, не выявлено.
На основной счет должника поступили денежные средства в сумме 55 616,18 руб.
(пенсия должника).
Реестр требований кредиторов закрыт 01.08.2019.
В третью очередь реестра требований кредиторов должника включено требование
единственного кредитора ПАО КБ «Восточный» в размере 253 736,41 руб. Удовлетворение
требований кредитора не производилось.
Текущие обязательства должника. составляют 34 390,18 руб., из них: непогашенный
остаток 25 000 руб.
В кредитные учреждения, в которых у должника открыты счета, направлены требования
о блокировании счетов, направлены требования о закрытии счетов. Банковские счета
закрыты и заблокированы.
Оценив представленные доказательства, доводы лиц участвующих в деле,
арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 №127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и
граждан рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения
отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего от 19.11.2019,
а также реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника первой и второй
очередей не установлены.
В третью очередь реестра требований кредиторов должника включено требование
единственного кредитора ПАО КБ «Восточный» в размере 253 736,41 руб. Удовлетворение
требований кредитора не производилось.
Какого-либо имущества в процедуре реализации не выявлено. Доказательств,
свидетельствующих о наличии или возможном выявлении имущества должника, пополнении
конкурсной массы и дальнейшей реализации имущества в целях проведения расчетов с
кредиторами в деле не имеется.
При таких обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина подлежит
завершению.
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С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о
банкротстве.
При этом, в силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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 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
В силу положений п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015
№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 расходы на уплату государственной пошлины, которая была
отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле
о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения финансовому
управляющему 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).
Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, 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 соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной
суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего двадцать тысяч рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. В силу пункта
2 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается
арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено
Законом о банкротстве.
На основании пунктов 124, 126 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 05.06.1996 N 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов»
в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 Кодекса в каждом арбитражном суде
открывается депозитный счет. Выплата денежных средств, зачисленных на депозитный счет,
производится на основании судебного акта, принятого арбитражным судом.
Согласно материалам дела, денежные средства в сумме 25 000 рублей для оплаты
вознаграждения финансового управляющего внесены должником на депозитный счет
арбитражного суда, что подтверждается платежным поручением от 29.11.2018 №879039.
Поскольку в силу изложенных обстоятельств суд пришел к выводу о завершении
процедуры реализации имущества должника, то Федорову Сергею Владимировичу подлежат
перечислению денежные средства, поступившие на депозитный счет суда, в счет оплаты
фиксированного вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 рублей.
Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано
усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным
лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети
«Интернет».
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе
могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего
ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
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Руководствуясь статьёй 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:
процедуру реализации имущества в отношении должника Пак Аллы Хен-Намовны
(01.05.1950
года
рождения,
СНИЛС
142-613-399
43,
ИНН
244803370800,
зарегистрированную по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул.
Партизанская, д.52) завершить.
Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края выплатить Федорову
Сергею Владимировичу по представленным реквизитам в качестве вознаграждения
финансового управляющего денежные средства в размере 25 000 руб., внесенные в депозит
Арбитражного суда Красноярского края (на основании платежного поручения от 29.11.2018
№879039).
Настоящее определение о завершении реализации имущества должника может быть
обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Красноярского края в течение десяти дней путем подачи апелляционной жалобы.
Судья:

И.В. Яковенко

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