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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,
факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru
сайт http://ufa.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Уфа
18 мая 2017 года

Дело № А07-#####/2016

Резолютивная часть определения оглашена 15.05.2017.
Полный текст определения изготовлен 18.05.2017.
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи
Давлеткуловой Г.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания
Сафаровой И.Д., рассмотрев в судебном заседании
отчет финансового управляющего Ахметзянова Т.И. о результатах
реализации
имущества гражданина Л######а Н#######ы С######а
(##.##.19## г.р., место рождения: г. Уфа Республики Башкортостан,
зарегистрирован по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. ######, д.
###, кв. ##, СНИЛС ###-###-###-##, ИНН #############),
при участии в судебном заседании:
согласно протоколу.
Л#######н Н######а С#######ч обратился с заявлением в Арбитражный
суд Республики Башкортостан о признании его несостоятельным
(банкротом).
Решением суда от 25.10.2016 гражданин Л#####н Н####а С####ч
признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена реализация
имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим
имущества гражданина утвержден арбитражный управляющий Ахметзянов
Тагир Ильгизович.
21.04.2017 в арбитражный суд поступило ходатайство финансового
управляющего о завершении реализации имущества должника.
Финансовый
управляющий
Ахметзянов
Т.И.
представил
в
арбитражный суд отчет о результатах проведения процедуры от 19.04.2017 с
приложением документов, подтверждающих указанные в нем сведения, в том
числе заключение о финансовом состоянии должника, об отсутствии
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, реестр требований
кредиторов, ответы регистрирующих и уполномоченных органов об
имуществе должника.
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Финансовым управляющим сделаны выводы о том, что имущество, на
которое возможно обратить взыскание, не выявлено, целесообразно
завершить процедуру реализации имущества гражданина, освободить
должника от обязательств.
Арбитражный суд, исследовав материалы дела, приходит к следующим
выводам.
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).
В ходе процедуры банкротства были признаны обоснованными и
подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов
должника требования Акционерного общества «ЮниКредит Банк»
(ИНН 7710030411, ОГРН 1027739082106) по кредитному договору о
предоставлении потребительского кредита от 01.10.2014 в размере
324 572,49руб., в том числе: 290 322,07руб. - задолженность по возврату
суммы кредита, 31 152,47руб. - проценты за пользование кредитом,
3 097,95руб. штрафные санкции; по кредитному договору о предоставлении
потребительского кредита от 20.11.2013 в размере 647 442,65руб., в том
числе: 548 814,24руб. - задолженность по возврату суммы кредита,
55 262,82руб. - проценты за пользование кредитом, 43 365,59руб.- штрафные
проценты; по кредитному договору о выпуске кредитной карты от 20.11.2013
в размере 249 976,38руб., в том числе: 205 981,08руб. - задолженность по
возврату суммы кредита, 32 974,98руб. -проценты за пользование кредитом,
7 420,32 руб. - штрафные проценты, 3 600руб. - штраф за вынос на
просрочку.
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Согласно
сведениям,
полученным
из
регистрирующих
и
уполномоченных органов, за должником недвижимое имущество,
автомототранспортные средства, самоходная техника, маломерные суда не
зарегистрированы.
Наличие у Л#####а Н#####ы С########а имущества, за счет которого
могут быть удовлетворены требования кредиторов, возможность его
выявления и поступления в конкурсную массу не доказано.
В соответствии с п. 42 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" целью положений п. 3 ст. 213.4, п.
6 ст. 213.5, п. 9 ст. 213.9, п. 2 ст. 213.13, п. 4 ст. 213.28, ст. 213.29 Закона о
банкротстве
в их
системном толковании является обеспечение
добросовестного сотрудничества должника с судом,
финансовым
управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на
недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут
отрицательно
повлиять
на
возможность
максимально
полного
удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом
вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным
образом воспрепятствовать рассмотрению дела.
В случае когда на должника возложена обязанность представить те или
иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при
рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны
учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность
их получения (восстановления).
Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что
должник не представил необходимые сведения суду или финансовому
управляющему при имеющейся у него возможности либо представил
заведомо недостоверные сведения, это может повлечь неосвобождение
должника от обязательств (абзац третий п. 4 ст. 213.28 Закона).
Судом не установлено оснований для применения положений п. 4 ст.
213.28 Закона о банкротстве в рамках настоящего дела о банкротстве,
поскольку отсутствуют основания полагать, что Л#######н Н####а С#####ч
совершал какие-либо действия, направленные на сокрытие имущества,
уклонялся от сотрудничества с финансовым управляющим, не представлял
требуемые документы.
В силу п. 5 ст. 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
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гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
В соответствии со ст. 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.
На основании п. 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
фиксированная сумма вознаграждения в размере десять тысяч рублей
выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении
процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.
Должником для финансирования процедуры банкротства на
депозитный счет суда перечислены денежные средства в сумме 25000 руб. по
чек-ордеру №3728 от 24.10.2016, которые подлежат перечислению с
депозитного счета Арбитражного суда Республики Башкортостан
арбитражному управляющему Ахметзянову Тагиру Ильгизовичу.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина Л#######а
Н########ы С##########а (##.##.19## г.р., место рождения: г. Уфа Республики
Башкортостан, зарегистрирован по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. #########, д. ##, кв. ##, СНИЛС ###-###-###-##, ИНН ###############).
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Освободить гражданина Л########а Н#######ы С#######а (##.##.19##
г.р., место рождения: г. Уфа Республики Башкортостан, зарегистрирован по
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. ######, д. ##, кв. ##, СНИЛС
###-###-###-##, ИНН ##########) от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина Л#######а Н#####ы С#######а (##.##.19##
г.р., место рождения: г. Уфа Республики Башкортостан, зарегистрирован по
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. #######, д. ##, кв. ##, СНИЛС
###-###-###-##, ИНН ##########) от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 года № 127- ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», а также на требования, о наличии которых кредиторы не
знали и не должны были знать к моменту принятия определения о
завершении реализации имущества гражданина.
Перечислить Ахметзянову Тагиру Ильгизовичу денежные средства в
размере 25000 рублей на возмещение вознаграждения финансового
управляющего с депозита Арбитражного суда Республики Башкортостан.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый
арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней с даты
вынесения определения (изготовления его в полном объеме) через
Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения
апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда www.18aac.arbitr.ru.

Судья

Г.А. Давлеткулова

