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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта, 102
http://kirov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
Дело № А28-2230/2017
г. Киров
30 марта 2018 года
Резолютивная часть определения объявлена 23 марта 2018 года.
Определение изготовлено в полном объеме 30 марта 2018 года.
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Шакирова Р.С.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пентюховой Л.А.,
рассмотрел в судебном заседании отчет финансового управляющего Кашиной
Веры Анатольевны (04.09.1958 года рождения, место рождения: г. Слободской
Кировской
области,
ИНН
432901649796,
СНИЛС
059-056-315-67,
зарегистрированной по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина, д. 20,
кв. 18) Бугрова Эдуарда Николаевича о результатах процедуры реализации
имущества гражданина
в отсутствие лиц, участвующих в деле
установил:
Кашина Вера Анатольевна (далее – Кашина В.А., должник) в порядке статьи 213.4
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) обратилась в Арбитражный суд
Кировской области с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением от 14.03.2017 заявление принято к производству.
Решением от 17.04.2017 (резолютивная часть решения объявлена 10.04.2017)
Кашина В.А. признана несостоятельной (банкротом) в отношении должника
введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим
должника утвержден Бугров Эдуард Николаевич.
Финансовый управляющий направил в суд отчет о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина с прилагаемыми к нему
документами, заявил ходатайство о завершении в отношении должника процедуры
банкротства – реализации имущества гражданина.
В судебном заседании 22.03.2018 в силу статьи 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) объявлен
перерыв до 10 часов 20 минут 23.03.2018.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и
месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии с

2

А28-2230/2017

требованиями статьи 121 АПК РФ, возражений относительно завершения
процедуры реализации имущества гражданина не заявлено.
Дело рассматривается на основании пункта 3 статьи 156 АПК РФ в
отсутствие лиц, участвующих в деле.
Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства дела
и пришел к следующим выводам.
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 исключением имущества, определенного пунктом
3 настоящей статьи, согласно которому из конкурсной массы исключается
имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством.
В силу пункта 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.
В соответствии с пунктом 2 названной нормы по итогам рассмотрения
отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 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 настоящей 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.
Согласно разъяснениям, указанным в пункте 46 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан", по общему правилу вопрос о наличии
либо отсутствии обстоятельств, при которых должник не может быть освобожден
от исполнения обязательств, разрешается судом при вынесении определения о
завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28
Закона о банкротстве).
Судом установлено, что финансовым управляющим проведены мероприятия,
направленные на выявление имущества и доходов должника, ведение реестра
требований кредиторов должника.
Как следует из материалов дела, в конкурсную массу должника включено
имущество должника: телевизор Panasonic TC-21L3R, пылесос LG VK 70464RC на
общую сумму 3 000 рублей.
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Определением от 09.01.2018 утверждено положение о сроках и об условиях
продажи имущества Кашиной В.А. в редакции финансового управляющего,
определена начальная продажная цена имущества в размере 3 000 рублей.
Имущество должника реализовано на сумму 3 000 рублей.
Должник в настоящее время не работает, является получателем пенсии по
старости. Размер пенсии с июня 2017 года составляет 13 233 рубля 21 копейку, что
подтверждается справкой Государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда Российской федерации в Слободском районе Кировской
области от 05.02.2018.
Согласно справке Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области
от 01.03.2017 в ЕГРИП не содержится сведений о физическом лице Кашиной В.А.
как об индивидуальном предпринимателе.
Определением от 09.06.2017 из конкурсной массы, формируемой в деле о
банкротстве гражданина должника – Кашиной В.А. за счет сумм ее пенсионного
дохода, исключены денежные средства в размере, не более величины
прожиточного минимума пенсионера в Кировской области на 2017 год в размере
8 474 рублей 00 копеек Кировской области, с учетом его последующего изменения.
Таким образом, за период процедуры реализации имущества должника,
поступления денежных средств в конкурсную массу составили 42 505 рублей 33
копейки, в том числе 3 000 рублей от реализации имущества должника и 39 505
рублей 33 копейки от пенсии должника за вычетом прожиточного минимума.
Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего, а
также реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника первой и
второй очередей не установлены. В третью очередь реестра требований кредиторов
должника включено требование кредитора СКПК «Альфа-Ресурс» в сумме 880 689
рублей 06 копеек.
Требование ФНС России по исполнительскому сбору в сумме 52 696 рублей
72 копейки признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет
имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов должника.
Требование кредитора СКПК «Альфа-Ресурс» удовлетворено в размере
30 699 рублей 10 копеек. Остальная часть поступивших в конкурсную массу
денежных средств направлена на погашение текущих платежей.
Согласно сведениям из регистрирующих органов транспортные средства,
самоходные машины, маломерные суда, недвижимое имущество за должником не
зарегистрированы.
Другие источники для формирования конкурсной массы и погашения
требований кредиторов финансовым управляющим не выявлены.
Учитывая изложенное, принимая во внимание отсутствие возможности
восстановления платежеспособности должника, отсутствие имущества и средств
для расчетов с кредиторами, принимая во внимание, что финансовым
управляющим проведены все мероприятия, предусмотренные Законом о
банкротстве, по осуществлению процедуры реализации имущества гражданина,
руководствуясь статьей 213.28 Закона о банкротстве, суд считает возможным
завершить в отношении Кашиной В.А. процедуру реализации имущества
гражданина.
Обстоятельства,
свидетельствующие
о
наличии
оснований
для
неприменения в отношении Кашиной В.А. правил об освобождении от исполнения
обязательств, не установлены.
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Финансовым управляющим заявлено ходатайство о перечислении ему с
депозитного счета арбитражного суда вознаграждения по делу о банкротстве
должника.
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 Закона, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6. Закона о банкротстве размер
фиксированной суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет
двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 4 статьи 213.9. Закона о банкротстве выплата
фиксированной
суммы
вознаграждения
финансовому
управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
На депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в сумме
25 000 рублей по чеку – ордеру от 06.03.2017 (платежное поручение от 07.03.2017
№ 61181) на выплату вознаграждения финансовому управляющему.
Согласно пункту 126 Регламента арбитражных судов, утвержденного
Постановлением Пленума ВАС РФ от 05.06.1996 № 7, выплата денежных средств,
зачисленных на депозитный счет, производится на основании судебного акта,
принятого арбитражным судом.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 20.6., 213.9 Закона о
банкротстве, суд приходит к выводу о выплате Бугрову Э.Н. с депозитного счета
Арбитражного суда Кировской области денежных средств в сумме 25 000 рублей
на выплату вознаграждения финансовому управляющему по делу о банкротстве
должника.
На основании пункта 13 статьи 213.9 Закона о банкротстве с даты
вынесения арбитражным судом определения о завершении реализации имущества
гражданина полномочия финансового управляющего прекращаются.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
процедуру реализации имущества гражданина в отношении Кашиной Веры
Анатольевны (04.09.1958 года рождения, место рождения: г. Слободской
Кировской
области,
ИНН
432901649796,
СНИЛС
059-056-315-67,
зарегистрированной по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина, д. 20,
кв. 18) завершить.
Освободить Кашину Веру Анатольевну (04.09.1958 года рождения, место
рождения: г. Слободской Кировской области, ИНН 432901649796, СНИЛС 059056-315-67, зарегистрированной по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул.
Грина, д. 20, кв. 18) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина.
Выплатить Бугрову Эдуарду Николаевичу с депозитного счета
Арбитражного суда Кировской области денежные средства в сумме 25 000 рублей,
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зачисленные платежным поручением от 07.03.2017 № 61181 на выплату
вознаграждения финансовому управляющему по делу о банкротстве Кашиной
Веры Анатольевны по следующим реквизитам: получатель Бугров Эдуард
Николаевич, ИНН 523903807380, Банк получателя: АО «Альфа-Банк» г. Москва,
расчетный счет 40817810508350033274, кор. счет 30101810200000000593, БИК
044525593.
Определение может быть обжаловано во Второй арбитражный
апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской
области.
Судья

Р.С. Шакиров.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 01.03.2018 10:35:45
Кому выдана Шакиров Равиль Салихзянович

