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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
11 апреля 2019 года

Дело № А33-20209/2018
Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 04 апреля 2019 года.
В полном объёме определение изготовлено 11 апреля 2019 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Зайцевой Н.А.,
рассмотрев в судебном заседании итоги процедуры реализации имущества гражданина,
дело по заявлению Трифоновой Галины Петровны (14.04.1953 г.р, уроженка пос.
Буланаш, Артемовского р-на Свердловской обл., адрес: 663690 Красноярский край, г.
Зеленогорск, ул. Набережная, д.76, кв. 263, ИНН 245303597403, СНИЛС 033-640-394 31) о
признании себя несостоятельным (банкротом),
в отсутствии лиц, участвующих в деле,
при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Марткачаковой А.В.,
установил:
Трифонова Галина Петровна (далее – заявитель) обратилась в Арбитражный суд
Красноярского края с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), в
соответствие с которым просит:
- признать Трифонову Галину Петровну – банкротом, ввести в отношении нее процедуру
реализации имущества;
- исключать в течении срока проведения процедуры реализации имущества должника из
конкурсной массы денежные средства в размере прожиточного минимума для пенсионера
ежемесячно, устанавливаемые для территории Красноярского края, на оплату личных и
необходимых нужд должника;
- назначить финансовым управляющим одного из членов саморегулируемой организации
– Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления», адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская д. 778.
Решением от 11.10.2018 Трифонова Галина Петровна (14.04.1953 г.р, уроженка пос.
Буланаш, Артемовского р-на Свердловской обл., адрес: 663690 Красноярский край, г.
Зеленогорск, ул. Набережная, д. 76, кв. 263, ИНН 245303597403, СНИЛС 033-640-394 31)
признана банкротом и в отношении неё открыта процедура реализации имущества
гражданина сроком до 04 апреля 2019 года. Финансовым управляющим имуществом
должника утвержден Инжелевский Виталий Юрьевич.
Судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации имущества
гражданина назначено на 04.04.2019.
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания путем направления копий определения и 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 указанных лиц.
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В материалы дела от финансового управляющего поступило 03.04.2019 ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина с приложением анализа
финансового состояния физического лица, заключения о наличии (отсутствии) признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства, ответов государственных регистрирующих
органов на запросы финансового управляющего, отчета финансового управляющего, реестра
текущих платежей, реестра требований кредиторов, первичных и иных документов.
Рассмотрев заявленное ходатайство о завершении реализации имущества и
приложенные к нему документы, арбитражный суд установил следующие
обстоятельства.
Как следует из отчета финансового управляющего по состоянию на 02.04.2019,
выполнены следующие мероприятия.
Сообщение финансового управляющего о признании должника банкротом и введении
процедуры реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 20.10.2018 №
193.
Проведена опись имущества должника 26.03.2018, составлено заключение о наличии
признаков преднамеренного и/или фиктивного банкротства от 01.04.2019, согласно которому
признаки преднамеренного банкротства и признаки фиктивного банкротства Трифоновой
Галины Петровны отсутствуют; проведен анализа финансового состояния должника, по
результатам которого финансовый управляющий пришел к следующим выводам: определена
возможность покрытия за счет средств должника расходов на проведение процедуры
банкротства; в результате предварительной оценки имущества должника для расчетов с
кредиторами имущества недостаточно; возможность восстановить платежеспособность
отсутствует.
Как указывает финансовый управляющий, источников формирования конкурсной массы
не имеется. Из конкурсной массы исключено имущество рыночной стоимостью 1 037 000
рублей, в том числе единственное жилье должника и предметы обычной домашней
обстановки и обихода.
Реализация имущества не проводилась в связи с отсутствием имущества.
Сформирован реестр требований кредиторов. В реестр требований кредиторов включено
2 кредитора с общей суммой требования 379,15 тыс. руб.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества должника составили 11, 01
тыс. руб.
К третьим лицам требования о взыскании задолженности не предъявлялись.
В обоснование ходатайства о завершении срока реализации имущества должника
финансовый управляющий указывает, что на сегодняшний момент выполнены все
мероприятия по завершению процедуры реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим во время проведения процедуры не было выявлено оснований для не
освобождения должника от имеющихся обязательств.
Исследовав и оценив представленные суду доказательства, суд пришел к
следующим выводам.
Согласно статье 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 по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с
особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.
Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что реализация имущества гражданина это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному
банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество
гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или
приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за
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исключением имущества, определенного п. 3 настоящей статьи, согласно которому из
конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
Согласно пункту 1 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 (п.
2 ст. 213.28 Закона о банкротстве).
В ходе процедуры банкротства были признаны обоснованными и подлежащими
включению в третью очередь реестра требования 2 кредитора: публичного акционерного
общества «Совкомбанк» и публичного акционерного общества «Сбербанк России» на общую
сумму 325 431,78 рублей.
В ходатайстве о завершении реализации имущества гражданина финансовый
управляющий подтвердил, что все мероприятия по реализации имущества должника
окончены.
Согласно представленным в материалы дела документам, за период процедуры
реализации имущества должника требования кредиторов первой и второй очереди не
установлены. Требования кредиторов третьей очереди составили 325 431,78 рублей. Данные
требования кредиторов в ходе процедуры реализации имущества должника не погашались.
Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении имущества
должника, пополнении конкурсной массы и реализации имущества в целях дальнейшего
проведения расчетов с кредиторами в деле не имеется.
Таким образом, финансовым управляющим приняты все меры, направленные на поиск
имущества должника, а также представлены суду достаточные документы, подтверждающие
сведения, содержащиеся в отчете финансового управляющего.
При таких обстоятельствах, поскольку имущество, на которое может быть обращено
взыскание, и денежные средства у должника отсутствуют, возможности расчета с
кредиторами не имеется, доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном
выявлении имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации
имущества в целях проведения расчетов с кредиторами, в деле нет, процедура реализации
имущества гражданина подлежит завершению.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о
банкротстве.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов,
не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
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 пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с
кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения

4

А33-20209/2018

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за
исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи.
Так как обстоятельств, перечисленных в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в
рамках настоящего дела не установлено, в соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о
банкротстве требования, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества,
считаются погашенными.
В то же время арбитражный суд полагает необходимым разъяснить, что в соответствии с
пунктом 1 статьи 213.29 Закона о банкротстве в случае выявления фактов сокрытия
гражданином имущества или незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам
конкурсные кредиторы или уполномоченный орган, требования которых не были
удовлетворены в ходе реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре определения о
завершении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина и
предъявить требование об обращении взыскания на указанное имущество.
В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего
банкротства. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица,
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплате с депозита Арбитражного
суда Красноярского края вознаграждения финансовому управляющему. К ходатайству
приложены реквизиты банковского счета финансового управляющего:
Владелец: Виталий Юрьевич Инжелевский
Номер счета: 40817810644055576059
Наименование банка получателя: Сибирский банк ПАО Сбербанк
БИК: 045004641
Корр.счет: 30101810500000000641
ИНН: 7707083893
КПП: 540645005
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.
Согласно пункту 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет
право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме
расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной
суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего двадцать пять тысяч
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
На основании пунктов 124, 126 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 05.06.1996 № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов»
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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 согласно приходному кассовому ордеру № 26565186 от 23.07.2018.
Учитывая изложенное, Инжелевскому Виталию Юрьевичу подлежат перечислению
денежные средства, поступившие на депозитный счет суда, в счет оплаты 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 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.
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:
реализацию имущества в отношении Трифоновой Галины Петровны (14.04.1953 г.р,
уроженка пос. Буланаш, Артемовского р-на Свердловской обл., адрес: 663690 Красноярский
край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 76, кв. 263, ИНН 245303597403, СНИЛС 033-640-394
31) завершить.
Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края перечислить
Инжелевскому Виталию Юрьевичу согласно представленным реквизитам денежные средства
в размере 25 000 руб. - вознаграждение финансового управляющего, перечисленные согласно
приходному кассовому ордеру от 23.07.2018 № 26565186.
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
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