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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
18 октября 2016 года

Дело № А33-26297/2015
Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена 11 октября 2016 года.
В полном объеме определение изготовлено 18 октября 2016 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Ерохиной О.В., рассмотрев в
судебном заседании итоги реализации имущества должника
в деле по заявлению Атлягузовой Татьяны Васильевны (13.06.1969 г.р., место рождения
Красноярский край, г. Норильск, страховой номер индивидуального лицевого счета №043109-467-25, ИНН 242200310685, адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Светлогорская, д. 17 Д) о признании себя несостоятельным (банкротом),
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Моор Е.И.,
установил:
24.11.2015 Атлягузова Татьяна Васильевна обратилась в Арбитражный суд
Красноярского края с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).
Определением от 11.01.2015 заявление принято к производству, назначено судебное
заседание по рассмотрению обоснованности поданного заявления.
Решением от 08.02.2016 Атлягузова Татьяна Васильевна (13.06.1969 г.р., место рождения
Красноярский край, г. Норильск, страховой номер индивидуального лицевого счета №043109-467-25, ИНН 242200310685, адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Светлогорская, д. 17 Д) признана банкротом, в отношении неё открыта процедура
реализации имущества гражданина сроком до 01 июля 2016 года. финансовым управляющим
имуществом должника утвержден Софьин Сергей Анатольевич.
Сообщение финансового управляющего об открытии в отношении должника процедуры
реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 25 от
13.02.2016.
Судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации неоднократно
откладывалось.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного
разбирательства, в судебное заседание не явились. Всем лицам, участвующим в деле, и в
арбитражном процессе по делу о банкротстве, предоставлена возможность ознакомиться с
информацией о дате и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда
Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru
(портал: http://rad.arbitr.ru). В соответствии со статьями 121-123 и 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в их отсутствие.
При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для
рассмотрения спора, обстоятельства.
Сообщение финансового управляющего об открытии в отношении должника процедуры
реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 25 от
13.02.2016.
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Реестр требований кредиторов закрыт 14.04.2016. В реестр требований кредиторов
включен один кредитор - АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с суммой
требований - 219 981 859,41 руб.
В конкурсную массу поступили денежные средства в размере 9000 руб., снятые
должником с банковского счета.
Согласно
ответа
УГИБДД
от
15.03.16
г.
за
должником
не
регистрировались транспортные средства;
Согласно ответа ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» от 23.03.2016 г.
маломерные суда за должником не зарегистрированы;
Согласно
ответа
службы
Гостехнадзора
самоходная
техника
за
Атлягузовой Т.В. не регистрировалась;
Согласно
ответа
ФНС
РФ
должник
не
является
учредителем
или
руководителем юридического лица;
Согласно ответа Росавиации от 05.07.16 г. воздушные суда за должником
не регистрировались;
Согласно выписке из ЕГРП от 26.08.16 г. должнику на праве собственности
принадлежит
Жилой
дом
с
кадастровым
номером 24:22:0902001:241
и
земельный участок, на котором он расположен (кадастровый номер 24:22:0902001:135)
Данное недвижимое имущество является единственным жильем должника и не
подлежит включению в конкурсную массу.
Согласно ответа Филиала ФГУП «Ростехинвентаризации- Федеральное БТИ» на
15.02.1999 г. за Атлягузовой Т.В. зарегистрирована ¼ доли в праве общей долевой
собственности на жилой дом по адресу: Красноярский край, с Галактионово, ул. Щетинкина,
д. 38.
Согласно выписке из ЕГРП от 26.08.16 г. право собственности должника на 1/4 данного
жилого дома прекращено 22.12.2003 г.
Сделка по прекращению права собственности на 1/4 доли в данном жилом доме не
подлежит проверке так как совершена в 2003г. и истекли все возможные сроки, как для
оспаривания сделки, так и для выявления условий ее недействительности (в период ее
совершения должник не обладал признаками неплатежеспособности).
Таким образом, установлено, что должник не обладает недвижимым имуществом (или
какими -либо вещными правами на недвижимое имущество) которое может быть включено в
конкурсную массу.
В рамках проведенных мероприятий выявлено имущество, которое включено в опись
имущества, а именно: телевизор, DVD, СВЧ Печь. Однако данное имущество непригодно
для использования, и изношено почти на 100%, какой-либо выгоды от продажи данного
имущество получено быть не может, так как оно (имущество) не представляет никакой
экономической ценности, в связи его износом и не работоспособностью. Согласно решения
финансового управляющего стоимость имущества установлена в 0 рублей.
На
иждивении
должника
находится
несовершеннолетний
ребенок
Атлягузова
Р.О.
свидетельство
о
рождении
№767690.
Текущие
доходы
должника не превышают прожиточного минимума.
Должник находится в браке с Атлягузовым Олегом Николаевичем. В отношении
Атлягузова О.Н. открыта процедура реализации имущества, дело №АЗЗ-25984/2015.
С 05.03.2012 г. между супругами заключен брачный договор. Брачный договор не
оспорен, основания оспаривания отсутствуют. Согласно п. 4 брачного договора на
имущество, которое будет приобретено должниками в будущем устанавливается режим
единоличной собственности.
Выделить долю в имуществе супруга (Атлягузова О.Н) не представляется
возможным, так как согласно ответов регистрирующих органов и описи имущества у
супруга (Атлягузова О.Н.) отсутствует имущество (что подтверждается соответствующими
ответами гос. органов).
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По результатам анализа финансовый управляющий приходит к выводу об отсутствии
общего имущества супругов, из которого могли бы быть удовлетворены требования
кредиторов.
Банковский счет должника закрыт.
Таким образом, в настоящий момент установлено отсутствие имущества и
имущественных прав должника, которое могло бы быть включено в конкурсную массу или
представляло бы экономическую ценность.
В ходе процедуры реализации имущества не обнаружены сделки или действия должника
направленные на уменьшение конкурсной массы. Со стороны должника отсутствовали
действия направленные на причинение вреда кредиторам.
Расходы на процедуру составили 19 376,81 руб., из которых 9000 руб. – погашено
финансовому управляющему должником.
Оценив представленные доказательства, доводы лиц участвующих в деле,
арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц
рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон 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.
Какое-либо имущество, зарегистрированное за должником, за счет которого возможно
удовлетворение требований кредиторов и погашение расходов на процедуру банкротства, не
выявлено, что подтверждается ответами регистрирующих органов.
Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении другого
имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации имущества в
целях проведения расчетов с кредиторами в деле не имеется.
Вкладов в банках у должника не установлено.
Все открытые счета должника закрыты финансовым управляющим.
Сделок, подлежащих оспариванию, не выявлено.
Таким образом, финансовым управляющим приняты все меры, направленные на поиск
имущества должника, а также представлены суду достаточные документы, подтверждающие
сведения, содержащиеся в отчете конкурсного управляющего.
При таких обстоятельствах 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

4

А33-26297/2015

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
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 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.
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 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.
Пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве (в редакции, действующей на дату подачи
заявления о признании должника банкротом) устанавливается размер фиксированной суммы
вознаграждения финансового управляющего, который составляет десять 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.

5

А33-26297/2015

Решением от 08.02.2016 Атлягузова Татьяна Васильевна (13.06.1969 г.р., место рождения
Красноярский край, г. Норильск, страховой номер индивидуального лицевого счета №043109-467-25, ИНН 242200310685, адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Светлогорская, д. 17 Д) признана банкротом, в отношении неё открыта процедура
реализации имущества гражданина сроком до 01 июля 2016 года, финансовым управляющим
имуществом должника утвержден Софьин Сергей Анатольевич.
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.
Денежные средства в сумме 10 000 рублей для оплаты вознаграждения финансового
управляющего внесены должником на депозитный счет арбитражного суда согласно чеку–
ордеру от 06.11.2015.
Учитывая изложенное, Софьину Сергею Анатольевичу подлежат перечислению
денежные средства, поступившие на депозитный счет суда, в счет оплаты фиксированного
вознаграждения финансового управляющего в размере 10 000 рублей после представления
соответствующих реквизитов.
В материалы дела не представлено доказательств выплаты вознаграждения, в связи с чем
заявление арбитражного управляющего подлежит удовлетворению.
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 Атлягузовой Татьяны Васильевны (13.06.1969 г.р.,
место рождения Красноярский край, г. Норильск, страховой номер индивидуального
лицевого счета №043-109-467-25, ИНН 242200310685, адрес: 660125, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Светлогорская, д. 17 Д) завершить.
Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края перечислить Софьину
Сергею Анатольевичу денежные средства в размере 10 000 руб. в качестве вознаграждения
финансового управляющего, внесенные Атлягузовой Т.В. на депозит Арбитражного суда
Красноярского края по чеку-ордеру от 06.11.2015.
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 через
Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.В. Ерохина

