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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Томск

Дело № А67-2093/2019

05 июня 2020 года определение изготовлено в полном объеме
29 мая 2020 года объявлена резолютивная часть определения
Арбитражный суд Томской области в составе судьи И.М. Казарина,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.И.
Трудоношиной без использования средств аудиозаписи,
рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Комаровой
Олеси Сергеевны (634061, г. Томск; ИНН 701721306243),
при участии в заседании:
без участия;
УСТАНОВИЛ:
Комарова Олеся Сергеевна (далее – заявитель, должник, Комарова О.С.) обратилась в
Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании ее несостоятельной
(банкротом), в котором просит признать заявление обоснованным, ввести в отношении нее
процедуру реализации имущества гражданина, утвердить финансового управляющего из
числа членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Меркурий».
Решением арбитражного суда от 10.04.2019 (дата объявления резолютивной части)
Комарова О.С. признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации
имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утверждена
Дьяченко

Алина

Викторовна,

член

Ассоциации

«Саморегулируемая

организация

арбитражных управляющих «Меркурий».
Определением арбитражного суда от 26.09.2019, от 13.01.2020 срок реализации
имущества гражданина продлен до 10.05.2020; судебное заседание по рассмотрению отчета
финансового управляющего о результатах процедуры банкротства должника назначено на
15.04.2020.
Определением арбитражного суда от 15.04.2020 дата судебного заседания изменена на
29.05.2020.
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До судебного заседания от финансового управляющего поступили: отчет о
результатах

проведения

процедуры

реализации

имущества

гражданина,

анализ

финансового состояния должника, реестр требований кредиторов должника, заключение о
наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, а также
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, применении
правила об освобождении гражданина от исполнения обязательств и перечислении
вознаграждения с депозита арбитражного суда на счет управляющего.
Лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте проведения судебного
заседания, не явились.
На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие
указанных лиц.
Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства,
суд считает ходатайство финансового управляющего подлежащим удовлетворению.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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.
Из материалов дела, в том числе отчета финансового управляющего о результатах
проведения процедуры реализации имущества следует, что по состоянию на дату судебного
заседания в реестр требований кредиторов должника включены требования ФНС России в
размере 2 438,59 рублей, ПАО Сбербанк в размере 106 659,61 рублей.
Реестр требований кредиторов закрыт.
В ходе реализации имущества должника финансовым управляющим проведены
следующие мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве:
- сведения о признании должника несостоятельным (банкротом), открытии процедуры
банкротства

–

реализации

имущества

гражданина,

утверждении

финансового

управляющего, а также иные подлежащие опубликованию сведения опубликованы в
издании «Коммерсантъ» и на сайте ЕФРСБ;
- проведен анализ финансового состояния должника;
- направлены запросы в регистрирующие органы с целью выявления имущества
должника;
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- проведена опись имущества; в конкурсную массу включено подлежащее реализации
недвижимое имущество; торги по продаже такого имущества не состоялись, кредиторы
отказались от его принятия в счет погашения долгов.
Поступившие в ходе процедуры реализации имущества в конкурсную массу денежные
средства (216 777,66 рублей) выданы должнику как средства необходимые для его
достойного существования и содержания его несовершеннолетнего ребенка (прожиточный
минимум).
Требования кредиторов не погашались.
Доказательства наличия у Комаровой О.С. иного имущества, за счет которого
возможно погашение требований кредиторов в какой-либо части (помимо того, принять
которое кредиторы не изъявили желание), 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.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для

завершения процедуры

реализации имущества гражданина в отношении должника – Комаровой О.С. финансовым
управляющим выполнены.
Поскольку финансовым управляющим проведены все необходимые мероприятия по
осуществлению процедуры реализации имущества гражданина, а также представлены
доказательства выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом о
банкротстве, суд приходит к выводу о возможности завершения процедуры реализации
имущества в отношении Комаровой О.С.
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).
В ходе проведения процедуры банкротства – реализации имущества гражданина
финансовым управляющим не выявлено признаков преднамеренного (фиктивного)
банкротства, а также недобросовестности со стороны должника, выраженной в
непредоставлении

запрашиваемой

информации,

препятствовании

в

осуществлении

функций финансового управляющего, сокрытии дохода и препятствовании по пополнению
конкурсной массы.
В связи с этим арбитражный суд не усматривает препятствий к освобождению
гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
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В силу пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных

статьей

20.6

Закона

о

банкротстве,

с

учетом

особенностей,

предусмотренных данной статьей.
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.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной
суммы такого вознаграждения составляет для финансового управляющего 25 000 рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено Законом о
банкротстве (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
Поскольку процедура реализации имущества гражданина завершена, сведений о том,
что финансовому управляющему выплачено вознаграждение за счет имущества должника,
материалы дела не содержат, денежные средства в размере 25 000 рублей, внесенные
должником на депозитный счет суда на выплату вознаграждения финансовому
управляющему за проведение одной процедуры, применяемой в деле о банкротстве
гражданина (платежное поручение от 15.02.2019), подлежат перечислению с депозитного
счета Арбитражного суда Томской области на счет арбитражного управляющего Дьяченко
Алины Викторовны.
Руководствуясь статьями 20.6, 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Комаровой
Олеси Сергеевны (09.06.1981 года рождения; место рождения: г. Томск; адрес регистрации:
г. Томск, ул. Тверская, 68а, кв. 39; ИНН 701721306243; СНИЛС 074-022-633-28), освободив
ее от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов,
не заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Томской области на расчетный
счет арбитражного управляющего Дьяченко Алины Викторовны фиксированную часть
вознаграждения в размере 25 000 рублей по следующим реквизитам:
номер счета: 40817810807000976403; банк: филиал «Сибирский» акционерного
общества «Райффайзенбанк» в г. Новосибирске; БИК: 045004799; к/счет банка:
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30101810300000000799; ИНН банка: 7744000302; КПП банка: 540743001; ОГРН банка:
1027739326449; получатель: Дьяченко Алина Викторовна; ИНН получателя: 190108729590.
Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в
течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

И.М. Казарин

