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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
03 ноября 2016 года

Дело № А33-28395/2015
Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 28 октября 2016 года.
В полном объёме определение изготовлено 03 ноября 2016 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бескровной Н.С.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего по итогам
процедуры реализации имущества должника, ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина
в деле по заявлению Ячменева Андрея Андреевича (24.12.1960 г. р., ур. гор.
Красноярска, ИНН 246508928489, СНИЛС 028-044-500 22, зарегистрирован: г. Красноярск,
ул. Комарова, д. 7, кв. 91) о признании себя банкротом,
при участии в судебном заседании (до и после перерыва):
финансового управляющего: Софьина С.А., личность удостоверена паспортом,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Малининой
А.С.,
установил:
Ячменев Андрей Андреевич обратился в арбитражный суд Красноярского края с
заявлением о признании себя банкротом.
Заявление принято к производству арбитражного суда, определением от 12.01.2016
возбуждено производство по делу о банкротстве.
Решением от 11.02.2016 Ячменев Андрей Андреевич признан банкротом, в отношении
него открыта процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим
имуществом должника утвержден Софьин Сергей Анатольевич.
Сообщение о признании гражданина банкротом и об открытии процедуры реализации
имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №25 от 13.02.2016.
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Определением от 03.08.2016 срок процедуры реализации имущества должника
продлевался до 04.11.2016, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного
управляющего назначено на 27.10.2016.
26.10.2016 в материалы дела от финансового управляющего имуществом должника
поступил отчет о своей деятельности и о результатах проведения процедуры реализации
имущества гражданина Ячменева А.А. по состоянию на 25.10.2016, отчет об использовании
денежных средств по состоянию на 25.10.2016, иные документы, предусмотренные статьей
213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Кроме того, финансовым управляющим заявлено ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества Ячменева А.А., в связи с выполнением всех мероприятий,
предусмотренных в ходе процедуры.
Иные 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.
В

судебном

заседании

финансовый

управляющий

изложил

мероприятия,

осуществленные в ходе процедуры реализации имущества согласно отчету о своей
деятельности, представленному в материалы дела ранее, поддержал заявленное ранее
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества.
В судебном заседании 2710.2016, в соответствии со статьей 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 28.10.2016 в целях
предоставления сторонами дополнительных доказательств и письменных пояснений по делу,
о чем вынесено протокольное определение.
После перерыва финансовым управляющий для приобщения к материалам дела
представлены доказательства частичного погашения текущей задолженности.
На основании ст. 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
суд приобщил к материалам дела представленные документы.
Исследовав

представленные

доказательства,

арбитражный

суд

установил

следующие обстоятельства, имеющие значение для дела, пришел к следующим
выводам.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц
рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
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Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным
законом.
Как следует их представленного в материалы дела отчета финансового управляющего о
своей деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества должника
-

Ячменева А.А. по состоянию на 25.10.2016, ходатайства о завершении процедуры

реализации

имущества

гражданина,

за

отчетный

период

выполнены

следующие

мероприятия.
В реестр требований кредиторов включены требования:
- Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» в
третью очередь с суммой задолженности - 497097,28 руб., в том числе 480502,88 руб.
основного долга, 16 594,40 руб. пени.
- Сергеевой Натальи Андреевны в третью очередь с суммой задолженности – 2 487,14
руб., в том числе 2 373,52 руб. - основного долга, 113,62 руб. пени
- публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» в третью очередь
реестра требований кредиторов в размере 410 940 рублей 24 копейки основного долга.
Всего включено в реестр 910 524, 66 рублей, в том числе: 893 816, 58 руб. основной долг,
16 708, 02 руб.- пени (штрафы, неустойки).
В ходе процедуры реализации имущества, в конкурсную массу должника включено
следующее имущество:
- автомобиль ГАЗ 31.02, 2004 г.в., 01.08.2016 утверждено положения о порядке, сроках
и об условиях продажи имущества должника.
- 07.10.2016 поступила заявка на приобретение имущества по цене предложения
согласно периоду снижения цены имущества за 10 000 рублей.
10.10.2016 (с учетом выходных дней) единственному лицу представившему заявку
отправлено предложение о заключении договора купли продажи.
13.10.2016 заключен договор купли-продажи транспортного средства.
24.10.2016 покупателем передана оплата по договору.
25.10.2016 передано транспортное средство с составлением акта приема-передачи.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 22 148,29 руб. Из
которых 10 000 руб. - вознаграждение финансового управляющего, задепонированные на
депозитном счете Арбитражного суда;

12 148,29 руб. - расходы, связанные с

осуществлением публикаций в ходе процедуры реализации.
В конкурсную массу в ходе проведения процедуры поступило 10 000 рублей от продажи
транспортного средства должника.
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Из данных денежных средств частично погашена текущая задолженность по расходам,
связанным с ведением процедуры банкротства, перед финансовым управляющим.
На 25.10.2016 текущая задолженность составляет 2 148, 29 рублей.
В ходе процедура реализации не выявлено сделок очевидно свидетельствующих о том,
что при их совершении должник злоупотреблял своим правом (ст. 10 ГК РФ), сделок с
имуществом совершенных после 01.10.2015, обладающих признаками недействительности
не выявлено (т.е. с даты с которой действуют специальные основания для признания
недействительными сделок должников физических лиц).
Таким образом, в процедуре реализации имущества должника отсутствуют мероприятия,
которые

могли

бы

привести

к

получению

денежных

средств

и

соразмерному

удовлетворению требований кредиторов.
Финансовым управляющим указано, что дальнейшее проведение процедуры реализации
имущества должника нецелесообразно, в связи с чем, заявлено ходатайство о завершении
процедуры.
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 иное имущество, зарегистрированное за должником, за счет которого
возможно удовлетворение требований кредиторов и погашение расходов на процедуру
банкротства 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.
Арбитражным судом установлено, что 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.
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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.
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 обращении с заявлением о признании себя банкротом, Ячменевым А.А. указано на
наличие задолженности в размере 990 354 рубля 51 копейка, возникшей при следующих
обстоятельствах:
12.12.2013 между
договор №

Ячменевым А.А. и ПАО КБ «Восточный» заключен кредитный

13/0924/00000/402781 на предоставление кредита на сумму 500 000 рублей,

задолженность по данному кредитному обязательству составляет 395 734 рубля 32 копейки.
20.12.2013 между Ячменевым А.А. и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
заключен договор комплексного банковского обслуживания № 2003428396/01 на сумму
479 000 рублей, задолженность по данному кредитному обязательству составляет 521 032
рубля 86 копеек.
09.11.2015 между

Ячменевым А.А. и АО «Тинькофф банк» заключен кредитный

договор № 0003285386 на сумму 140 000 рублей, задолженность по данному кредитному
обязательству составляет 144 620 рублей 19 копеек.
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
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
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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.
Одновременно с ходатайство о завершении процедуры реализации имущества
гражданина Ячменева А.А. финансовым управляющим заявлено ходатайство о перечислении
с депозитного счета Арбитражного суда Красноярского края денежных средств в размере 10
000 рублей, внесенных в целях выплаты вознаграждения финансового управляющего.
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.
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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.
Решением от 11.02.2016 Ячменев Андрей Андреевич признан банкротом, в отношении
него открыта процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим
имуществом должника утвержден Софьин Сергей Анатольевич.
Определением от 03.08.2016 срок процедуры реализации имущества должника
продлевался до 04.11.2016.
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 01.12.2015.
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.
В материалы дела не представлено доказательств выплаты вознаграждения. Заявленный
размер вознаграждения не превышает суммы вознаграждения, положенной финансовому
управляющему, 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
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ОПРЕДЕЛИЛ:
реализацию имущества должника - гражданина

Ячменева Андрея Андреевича

(24.12.1960 года рождения, уроженца г. Красноярска, ИНН 246508928489, СНИЛС 028-044500 22, зарегистрированного по месту жительства: г. Красноярск, ул. Комарова, д. 7, кв. 91)
завершить.
Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края перечислить Софьину
Сергею Анатольевичу денежные средства в размере 10 000 рублей - вознаграждение
финансового управляющего, - перечисленные Ячменевым А.А. на депозит Арбитражного
суда Красноярского края по чеку-ордеру от 01.12.2015.
Получатель: Софьин Сергей Анатольевич,
счет получателя 408 178 109 310 005 350 53
Банк получателя: Восточно-Сибирский банк Сбербанка России г.Красноярск, ИНН
77 070 838 93, БИК 040 407 627, КПП 24 660 2001, корр.счет 301 018 108 0000 0000 627.
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

Н.С. Бескровная

