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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а,
тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сайт www.ufa.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Уфа
«20» июня 2017г.

Дело №А07-#####/2016

Резолютивная часть определения объявлена 19 июня 2017 года.
Полный текст определения изготовлен 20 июня 2017 года.
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи Ахметовой Г.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Калмантаевой А.Т.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах
реализации имущества должника
З#########й Р##ы М############ы (ИНН ##########; СНИЛС ###-###-### ##; 450005,
г. Уфа, ул. #####, д. ##, кв. ##; ##.##.19##г.р., место рождения: г. Уфа)
при участии:
финансовый управляющий Ахметзянов Т.И., паспорт,
от должника: Солодский Д.С., нотариально удостоверенная доверенность от 12.08.2016г.,
паспорт,
иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены о времени и
месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе публично, путем
размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте суда.
У С Т А Н О В И Л:
З#######а Р###а М##########а (далее - заявитель, должник) обратилась в
Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о признании несостоятельным
(банкротом).
Определением суда от 30.11.2016г. заявление о признании несостоятельным
(банкротом) принято, возбуждено производство по делу о банкротстве, назначено
судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом.
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21.12.2016г. по делу
№А07-#####/2016
З######а
Р###а
М########а
признана несостоятельным
(банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина
сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден Ахметзянов Тагир
Ильгизович
(член
некоммерческого
партнерства
союз
Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс
управляющих», включен в
реестр НПС «Альянс управляющих» за №230, ИНН
###########, СНИЛС ###-###-###-##, адрес для корреспонденции: 450047, г.Уфа, ул.
#############, ###-##).
Сообщение об открытии в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №243 от 29.12.2016г.
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Финансовый управляющий представил отчет финансового управляющего, заявил
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина.
В судебном заседании финансовый управляющий пояснил положения отчёта о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина, поддержал
ходатайство о завершении процедуры.
Представитель должника поддержал ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина.
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.
Рассмотрев отчёт финансового управляющего, приобщив поступившие документы
к материалам дела и оценив их по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ, арбитражный суд
считает возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина-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 частью 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно п. 1 ст. 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 п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения
отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
Исходя из материалов дела, кредиторская задолженность должника полностью
состоит из обязательств перед кредитными учреждениями.
Финансовый управляющий указывает, что из пояснений должника следует, что
денежные средства были потрачены на погашение части предыдущих кредитных
задолженностей перед кредитными учреждениями и личные нужды. Кредитные договора
оформлялись с 2011 года. Совокупные ежемесячные платежи по кредитам составляли
порядка 40 тыс. руб. при ежемесячных совокупных доходах должника порядка 70 тыс.
руб. Должник был трудоустроен, имел два места работы, работал врачом стоматологом,
получал заработную плату и исполнял свои обязательства перед кредиторами до середины
2013 года. С середины 2011 г по начало 2012 года из - за проблем со здоровьем и как
следствие периодическим нахождением на больничном, должник был переведен на
сдельную систему оплаты труда, в результате доходы должника снизились. В период с
2013 года у должника происходили удержания с заработной платы в счет погашения его
задолженности перед кредиторами. В связи с уменьшением заработной платы из - за
удержаний в счет долгов, а также в связи с уменьшением объема работы, должник не смог
исполнять свои обязательства перед кредиторами. С наступлением пенсионного возраста
в 2014 году и ухудшением состояния здоровья должник был вынужден уволиться с места
работы. В настоящее время из доходов должник имеет только пенсию и выполнять свои
обязательства перед кредиторами не в состоянии, так как доход должника в размере
прожиточного минимума.
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За время процедуры реализации имущества в регистрирующие органы финансовым
управляющим были направлены запросы.
По сведениям из Росреестра, ГИБДД, ГТН, какого - либо имущества и сделок у
должника не обнаружено. Должник - пенсионер, совокупный доход за время процедуры
составил 49968 руб., исключение из конкурсной массы прожиточного минимума за время
процедуры по определению суда - 41310 (6885 руб. x 6), текущие расходы (Коммерсант,
ЕФРСБ, почтовые) составили 10465 руб. Таким образом, сумма исключения из
конкурсной массы и текущие расходы - 51775 руб. превышают доход должника. Должник
является собственником 20 акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК). По
предварительной оценке финансового управляющего рыночная стоимость 1 акции БЭСК
составляет 8,5 - 9 руб. Таким образом, 20 акций должника стоят порядка 180 руб. В виду
специфичности объекта оценки, для более точного определения рыночной стоимости
акций, необходимо привлечение специалиста оценщика. Ввиду низкой стоимости
имущества должника, в связи с тем, что затраты на мероприятия по реализаций акций
будут явно выше их стоимости, финансовый управляющий не включил данное имущество
в конкурсную массу должника. Должник не состоит в официальном браке, иждивенцев
нет. Иного имущества и сделок у должника не обнаружено.
По решению Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21 декабря 2016г.,
должник имеет не исполненные обязательства перед кредиторами на общую сумму
1707329,00 рублей.
Сформирован реестр требований кредиторов на общую сумму 73005,05 руб. Реестр
требований кредиторов должника закрыт. Размер требований, учитываемых за реестром 840742,88 руб.
Финансовым управляющим проведено собрание кредиторов 9 июня 2017 г. с
повесткой отчет финансового управляющего и завершением процедуры реализации
имущества должника в связи с отсутствием необходимого кворума и конкурсных
кредиторов, собрание кредиторов гражданина З##########й Р##ы М#############й
признан неправомочным и, следовательно, несостоявшимся.
Должник в настоящее время не трудоустроен по причине пенсионного возраста,
получает пенсию по старости.
По сведениям, полученным из ФНС, у должника имеются счета, которые по
заявлению финансового управляющего заблокированы, остаток денежных средств
отсутствует.
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию,
оценке и реализации конкурсной массы.
Ввиду отсутствия имущества должника реализация имущества должника не
проводилась.
В отчете финансового управляющего содержатся сведения о расходах на
проведение процедуры реализации имущества гражданина, которые погашены
должником.
По результатам проведения процедуры реализации имущества гражданина,
финансовый управляющий пришел к выводу об отсутствии признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства.
Согласно заключению финансового управляющего, договоров, на основании
которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника на стадии
процедуры реализации, не заключалось.
Возможности для пополнения конкурсной массы должника на дату судебного
заседания нет.
Все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации имущества
гражданина в отношении должника финансовым управляющим выполнены.
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Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно
погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о
возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела
отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику суд не
располагает.
Поскольку документально подтвержденных сведений об имуществе гражданина, не
включенном в конкурсную массу и не реализованном до настоящего времени, лицами,
участвующими в деле о банкротстве гражданина должника, не представлено,
арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего проведения
процедуры реализации имущества должника.
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.
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.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств, о
наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем
основания для не освобождения гражданина от обязательств, отсутствуют.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае,
если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил
необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому
управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве
гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом,
принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; доказано, что при
возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или
уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина,
гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно
уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при
получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в
отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти
случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
Наличие оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о
банкротстве, судом не установлено.
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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 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.
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 фиксированная сумма
вознаграждения в размере двадцать пять 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., которые подлежат перечислению с
депозитного счета Арбитражного суда Республики Башкортостан финансовому
управляющему.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества должника - гражданина З#########й
Р####ы М##########ы (ИНН #########; СНИЛС ###-###-### ##; 450005, г. Уфа, ул. #######
, д. ##, кв. ##; ##.##.19## г.р., место рождения: г. Уфа).
Освободить гражданина З#########у Р##у М#########у (ИНН ##########;
СНИЛС ###-###-### ##; 450005, г. Уфа, ул. ######, д. ##, кв. ##; ##.##.19## г.р., место
рождения: г. Уфа) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации имущества
гражданина.
Освобождение
гражданина
З##########й
Р####ы
М########ы
(ИНН
#########; СНИЛС ###-###-### ##; 450005, г. Уфа, ул. ########, д. ##, кв. ##;
##.##.19##г.р., место рождения: г. Уфа) от обязательств не распространяется на
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требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 № 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 денежные средства Ахметзянову Тагиру Ильгизовичу в размере 25000
рублей на возмещение вознаграждения финансового управляющего с депозита
Арбитражного суда Республики Башкортостан по следующим реквизитам:
Получатель: Ахметзянов Тагир Ильгизович (ИНН ###############), счет
#####################, ОАО «Альфа - Банк» г.Москва, корсчет ###########
БИК 044525593, ИНН Банка 7728168971.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в порядке пункта 3 статьи 61 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» в Восемнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение 14 дней со дня его принятия через Арбитражный суд
Республики Башкортостан.
В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на
интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aac.arbitr.ru.

Судья

Г.Ф. Ахметова

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан в сети Интернет
по веб-адресу: http://www.ufa.arbitr.ru/

