АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а,
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Уфа
13 марта 2017 года

Дело № А07-28373/2015

Резолютивная часть определения объявлена 10 марта 2017 года
В полном объеме определение изготовлено 13 марта 2017 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи
Гумеровой З.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём
Лариным И.А., рассмотрел в судебном заседании отчёт финансового
управляющего Ахметзянова Тагира Ильгизовича о результатах проведения
процедуры реализации имущества должника – гражданки Чумаковой
Натальи Владимировны (29.12.1954 года рождения, место рождения: г. Уфа
Респ. Башкортостан, место жительства: Респ. Башкортостан, г. Уфа, Дёмский
р-н, пер. Минский д. 9, страховой номер индивидуального лицевого счета:
026-205-825
22,
идентификационный
номер
налогоплательщика:
027202977683).
В судебном заседании 02.03.2017 приняли участие:
финансовый управляющий Ахметзянов Т.И.,
представитель Чумаковой Натальи Владимировны – Солодкий Д.А.
(доверенность от 23.11.2015 № 6-3701).
На основании части 1 статьи 163 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в судебном заседании
объявлялся перерыв до 14 час. 30 мин. 10.03.2017.
После перерыва в судебном заседании приняли участие
представители:
Ахметзянова Тагира Ильгизовича – Багрова Д.А. (доверенность от 25.11.2016
№ 5-5691),
Чумаковой Натальи Владимировны – Солодкий Д.А. (доверенность от
23.11.2015 № 6-3701).
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от
09.12.2015 на основании заявления Чумаковой Натальи Владимировны (далее
- Чумакова Н.В., должник) возбуждено производство по делу о признании её
банкротом.
Решением суда от 21.04.2016 гр. Чумакова Н.В. признана
несостоятельной (банкротом), в отношении неё введена процедура
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реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца, финансовым
управляющим утвержден Хилажев Данис Мухаметьянович (далее Хилажев Д.М.), член некоммерческого партнерства «Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»,
судебное заседание по рассмотрению отчёта о результатах процедуры
реализации имущества гражданина-должника назначено на 24.08.2016.
Информационное сообщение № 77210006436 о введении процедуры
реализации имущества должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» №88
от 21.05.2016.
Определением от 25.08.2016 (резолютивная часть от 24.08.2016) по
ходатайству финансового управляющего срок процедуры реализации
имущества должника продлён на четыре месяца – до 21.12.2016, судебное
заседание по рассмотрению отчёта о результатах процедуры реализации
имущества гражданина назначено на 21.12.2016.
Определением суда от 01.09.2016 (резолютивная часть от 31.08.2016)
Хилажев Д.М. освобождён от исполнения возложенных на него обязанностей
финансового управляющего имуществом должника.
Определением от 18.11.2016 (резолютивная часть от 17.11.2016)
финансовым управляющим имуществом гр. Чумаковой Н.В. утверждён
Ахметзянов Тагир Ильгизович (далее - Ахметзянов Т.И.), член
некоммерческого
партнерства
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс
управляющих».
Определениями от 21.12.2016, 25.01.2017 судебное заседание по
рассмотрению отчёта о результатах процедуры реализации имущества
должника откладывалось на 25.01.2017, 02.03.2016, соответственно.
В судебном заседании 02.03.2017 финансовый управляющий
Ахметзянов Т.И. ходатайствовал о завершении реализации имущества
гр. Чумаковой Н.В. и перечислении с депозитного счета суда вознаграждения
финансового управляющего в размере 10 000 руб., представил отчет о своей
деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества
гражданина от 27.02.2017 с приложенными к нему документами.
В настоящем судебном заседании представитель финансового
управляющего поддержал ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества должника, представил доказательства уведомления конкурсных
кредиторов и уполномоченного органа о направлении отчёта в арбитражный
суд.
Иные лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания, своих представителей для участия в
судебное заседание не направили, что в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ не
является препятствием для рассмотрения отчёта в их отсутствие.
Заслушав отчёт финансового управляющего, приобщив в материалы
дела представленные доказательства, исследовав и оценив их в порядке,
предусмотренном статьями 71, 162 АПК РФ, суд признал возможным
2

А07-28373/2015

завершить процедуру реализации имущества должника, исходя из
следующего.
В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)и
ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
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 п. 1 ст. 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 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 п. 1 ст. 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).
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 включены требования 5 кредиторов
(ООО
«Служба
досудебного
взыскания»,
КПКГ
«ГозЗайм»,
ООО «Коллекторское агентство «БИЗНЕСАКТИВ», АО «Кредит Европа
Банк», КПК «Ренда ЗСК») на общую сумму 601 772,66 руб.
Требование ПАО «Сбербанк России» в размере 146 968,54 руб.
признано подлежащим удовлетворению в порядке, предусмотренном
п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве.
Финансовым управляющим были направлены запросы в органы
государственной власти с целью выявления имущества, имущественных прав
должника для включения в конкурсную массу. Согласно полученным
ответам, недвижимого, движимого имущества и иных имущественных прав,
на которые можно обратить взыскание, не выявлено.
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В ходе проведения процедуры реализации имущества должника
финансовым управляющим Ахметзяновым Т.И. проведен анализ финансовоэкономического состояния гр. Чумаковой Н.В.
В заключении финансового управляющего об отсутствии у должника
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства указано, что
единственным установленным источником дохода Чумаковой Н.В. является
выплата трудовой пенсии, размер пенсии за период 21.04.2016 по 28.02.2017
составил 117 352,98 руб., о чем свидетельствует справка, выданная УПФ РФ
в Дёмском районе г. Уфы. Подлежащая исключению из конкурсной массы на
основании определения суда от 13.01.2017 составила 81 312 руб.
Согласно предоставленной должником справке Демского районного
отдела судебных приставов г. Уфы, в мае, июне 2016 года произведены
взыскания по исполнительным листам на общую сумму 7 955 руб. вернуть
указанные средства в конкурсную массу в настоящее время не
представляется возможным, поскольку о данном факте финансовому
управляющему стало известно в феврале 2017 года.
Также из конкурсной массы на основании ст. 213.27 Закона о
банкротстве исключены текущие расходы в размере 29 684,11 руб.
Совокупный размер денежных средств, подлежащих исключению из
конкурсной массы, составил 118 951,11 руб., что превышает доход должника
в виде пенсии.
Ввиду отсутствия какого-либо имущества, подлежащего включению в
конкурсную массу и недостаточности денежных средств у должника,
требования кредиторов не удовлетворялись.
Финансовый управляющий Ахметзянов Т.И. указал, что должником в
2005 году совершена сделка по отчуждению автомобиля ВАЗ 2109, 1989 г.в.,
которая не оспаривалась ввиду отсутствия признаков ст.213.32, ст. 61.2, ст.
61.3 Закона о банкротстве.
Чумакова Н.В. состоит в официальном браке. Согласно сведениям,
полученным из регистрирующих и уполномоченных органов, за супругом
должника не числится соответствующая техника, объекты, не
зарегистрированы права на какое-либо иное движимое или недвижимое
имущество.
Имеющиеся у должника банковские карты заблокированы, расчетные
счета закрыты.
Согласно справке Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 39 по Республике Башкортостан в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей на территории Российской
Федерации отсутствуют сведения о регистрации Чумаковой Н.В. в качестве
индивидуального предпринимателя.
Финансовый управляющий разместил в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве сведения о результатах проведения анализа
финансового состояния должника, о проведении собрания кредиторов.
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Установленные судом обстоятельства в совокупности свидетельствуют
о наличии оснований для завершения процедуры реализации имущества
должника.
Признаков неразумного и недобросовестного поведения на стороне
должника не установлено. По материалам дела не усматривается, что
должник скрывал необходимую информацию либо предоставил
недостоверные сведения, касающиеся осуществления мероприятий
процедуры.
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.
Установленных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве
обстоятельств, не допускающих освобождение гражданина от обязательств,
судом не выявлено.
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 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
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не вправе занимать должности в органах управления юридического лица,
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
На основании пункта 19 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации 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 п. 3 ст. 20.6, п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве (в редакции
Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ) фиксированная сумма
вознаграждения в размере десять тысяч рублей выплачивается финансовому
управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в
деле о банкротстве гражданина.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 9 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013
№ 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного
управляющего при банкротстве», если в ходе одной процедуры банкротства
полномочия арбитражного управляющего осуществлялись несколькими
лицами, то проценты по вознаграждению за эту процедуру распределяются
между ними пропорционально продолжительности периода полномочий
каждого из них в ходе этой процедуры, если иное не установлено
соглашением между ними. Суд вправе отступить от указанного правила, если
вклад одного управляющего в достижение целей соответствующей
процедуры банкротства существенно превышает вклад другого.
Чумаковой Н.В. в депозит суда внесены денежные средства на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере 10 000 руб., что
подтверждается чеком-ордером Сбербанка России от 19.01.2016.
Поскольку основные мероприятия по реализации имущества должника
выполнены финансовым управляющим Ахметзяновым Т.И., денежные
средства в размере 10 000 руб. подлежат перечислению с депозитного счета
Арбитражного суда Республики Башкортостан на счет Ахметзянова Т.И.
Руководствуясь статьями 20.6, 32, 213.4, 213.9, 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
статьями 109, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества должника – гражданки
Чумаковой Натальи Владимировны (29.12.1954 года рождения, место
6

А07-28373/2015

рождения: г. Уфа Респ. Башкортостан, место жительства: Респ.
Башкортостан, г. Уфа, Дёмский р-н, пер. Минский д. 9, страховой номер
индивидуального лицевого счета: 026-205-825 22, идентификационный номер
налогоплательщика: 027202977683).
Перечислить Ахметзянову Тагиру Ильгизовичу с депозитного счета
Арбитражного суда Республики Башкортостан вознаграждение финансового
управляющего за проведение процедуры реализации имущества должника в
размере 10 000 руб. по следующим реквизитам:
ИНН 027804683056
тек/сч 40817810708100018304 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
кор/сч 30101810200000000593,
БИК 044525593.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики
Башкортостан в течение десяти дней со дня его принятия.
Судья

З.С. Гумерова
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