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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
153022, г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого, 59-Б
http://ivanovo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества должника
Дело № А17-1831/2020
г. Иваново

06 августа 2021 года

Резолютивная часть определения объявлена 02 августа 2021 года.
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Саландиной А.С.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Устратовой А.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании без участия сторон
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гр. Соловьева Дениса
Ивановича (должник, Соловьев Д.И., 08.06.1991 года рождения, СНИЛС: 147-378471 00, ИНН 370380916657, адрес: 155828, Ивановская область, Кинешемский
район, д. Крайчиково, д. 41)
отчет по итогам процедуры реализации имущества должника и ходатайство об
установлении процентов по вознаграждению финансовому управляющему,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Ивановской области 25.02.2020 поступило заявление
Соловьева Д.И. о признании должника несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 10.03.2020 возбуждено дело о несостоятельности
(банкротстве) № А17-1831/2020, назначено судебное заседание.
Решением суда от 22.04.2020 (резолютивная часть определения от
21.04.2020) в отношении должника введена процедура реализации имущества
гражданина. Финансовым управляющим утвержден Окунев Алексей Викторович.
Срок реализации имущества в отношении должника неоднократно продлевался.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина назначено
на 02.08.2021.
Финансовый управляющий представил в материалы дела отчет о
проделанной им работе, ответы на запросы в регистрирующие органы, согласно
которым имущество у должника отсутствует. Финансовый управляющий
обратился с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества
должника, утверждении вознаграждения по итогам реализации имущества
должника в размере 7% - 5 803,19 руб. и перечислении финансовому
управляющему с депозита Арбитражного суда Ивановской области
вознаграждения за процедуру реализации имущества в размере 25 000,00 руб.
Лица, участвующие в деле надлежащим образом извещенные о дате и времени
судебного заседания, в судебное заседание не явились, возражений, ходатайств не
представили.
код для идентификации:
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Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на сайте
Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет по веб-адресу
http://ivаnоvо.аrbitr.ru.
В порядке статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено без участия сторон.
Исследовав обстоятельства и материалы дела, представленные доказательства,
суд пришел к следующими выводам.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве),
статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
– АПК РФ), дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом
о банкротстве.
Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями
главы X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не
урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7
главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1
Закона о банкротстве).
Как установлено судом, сообщение о признании
гр. Соловьева Д.И.
банкротом, введении процедуры реализации имущества сроком на шесть месяцев,
согласно требованиям статей 28, 213.7 Закона о банкротстве, опубликовано
конкурсным управляющим в газете «Коммерсантъ» №81(6802) от 08.05.2020, в
ЕФРСБ от 24.04.2020.
Согласно отчету финансового управляющего и приложенным к нему
документам кредиторы и государственные органы уведомлены о признании
должника банкротом, введении процедуры реализации имущества в соответствии с
требованиями Закона о банкротстве.
На момент проведения судебного заседания в реестр требований кредиторов
гр. Соловьева Д.И. включено требований кредиторов на общую сумму 1 106 299,31
руб. Дата закрытия реестра требований кредиторов 08.07.2020.
Финансовым управляющим были направлены запросы в компетентные
органы с целью получения информации о правах и обязательствах должника
(подлинники приобщены в материалы дела).
Из представленного отчета следует, что в ходе процедуры банкротства
выявлено и реализовано следующее имущество должника: легковой автомобиль
СИТРОЕН С4, цвет темно-синий, 2006 года выпуска. Оценочная стоимость
имущества, которая указана в отчете финансового управляющего от 17.07.2020г.,
составила 207 257 руб. Имущество должника реализовывалось путем заключения
прямых договоров купли-продажи. Финансовым управляющим указанное
имущество реализовано по цене 82 902,80 руб., заключен договор купли-продажи
от 06.11.2020 с Гогодзе З.И.
По результатам проведения мероприятий по поиску имущества должника
финансовым управляющим иное имущество должника, подлежащее включению в
конкурсную массу, не выявлено.
Все денежные средства, поступившие насчет должника в сумме (заработная
плата и денежные средства от реализации имущества), направлены на выделение
ему прожиточного минимума (338 778 руб.), на погашение текущих расходов,
связанных с ведением процедуры банкротства, и на частичное погашение
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требований (16,89%) третьей очереди реестра требований кредиторов в сумме
186 817,14 руб.
Финансовым управляющим также не обнаружено сделок, совершенных
должником в течение трех лет, предшествующих дате принятия к производству
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом).
Материалами дела подтверждается, что иные источники для формирования
конкурсной массы и погашения требований кредиторов отсутствуют.
Доказательств обратного участвующими в деле лицами не представлено.
Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотрения отчета
о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
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.
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 введении реструктуризации долгов гражданина или
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.
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 (пункт 3 статьи 213.28
Закона о банкротстве).
При таких обстоятельствах, арбитражный суд, оценив в соответствии со
статьей 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что
имеющихся в материалах дела документов достаточно для завершения реализации
имущества гр. Соловьева Д.И.
Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным
судом определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего прекращаются.
Судом установлено, что все необходимые мероприятия, предусмотренные
Законом о банкротстве финансовым управляющим выполнены.
По ходатайству финансового управляющего об утверждении вознаграждения
по итогам реализации имущества должника в размере 7% - 5 803,19 руб. судом
установлено следующее.
Право финансового управляющего на получение процентов к своему
вознаграждению в процедуре реализации имущества должника предусмотрено
пунктами 1 и 17 статьи 20.6 и пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве.
Согласно абзацу второму пункта 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве (в
соответствующей редакции Закона) сумма процентов по вознаграждению
финансового управляющего в случае введения процедуры реализации имущества
гражданина составляет семь процентов размера выручки от реализации имущества
гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания
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дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий
недействительности сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому
управляющему после завершения расчетов с кредиторами.
По правилам статьи 20.6 Закона о банкротстве размер процентов к
вознаграждению арбитражному управляющему (в данном случае финансовому
управляющему) устанавливается арбитражным судом.
Финансовым управляющим проведены мероприятия по реализации
имущества должника – 06.11.2020 заключен договор купли-продажи легкового
автомобиля СИТРОЕН С4, цвет темно-синий, 2006 года выпуска, по цене 82 902,80
руб.
Предметом заявления финансового управляющего должника явилось
требование об установлении ему процентов по вознаграждению в размере 5 803,19
руб., составляющих 7 процентов от стоимости реализованного имущества
должника.
В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве
арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве.
Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о
банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.
По пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы
процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящей 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.
Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
Согласно пункту 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве выплата суммы
процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона,
осуществляется за счет денежных средств, полученных в результате исполнения
плана реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина.
Как определено в абзаце 2 пункта 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве (в
соответствующей редакции Закона) сумма процентов по вознаграждению
финансового управляющего в случае введения процедуры реализации имущества
гражданина составляет семь процентов размера выручки от реализации имущества
гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания
дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий
недействительности сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому
управляющему после завершения расчетов с кредиторами.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 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.
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В соответствии с пунктом 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве в случае, если
иное не предусмотрено Законом о банкротстве, сумма процентов по
вознаграждению арбитражного управляющего выплачивается ему в течение десяти
календарных дней с даты завершения процедуры, которая применяется в деле о
банкротстве, и для проведения которой был утвержден арбитражный
управляющий.
Согласно пункту 6 статьи 142 Закона о банкротстве суммы процентов по
вознаграждению конкурсного управляющего, подлежащие выплате в соответствии
со статьей 20.6 названного Закона, резервируются на счете должника и
выплачиваются одновременно с окончанием расчетов с кредиторами.
Следовательно, требование финансового управляющего об установлении ему
процентов по вознаграждению в размере 7 процентов от суммы, вырученной от
реализации имущества должника, является правомерным.
На основании вышеизложенного требования арбитражного управляющего
Окунева А.В. в отношении установления суммы процентов по вознаграждению в
размере 5 803,19 руб. являются обоснованными.
По ходатайству финансового управляющего о перечислении с депозита
Арбитражного суда Ивановской области вознаграждения за процедуру реализации
имущества в размере 25 000,00 руб. судом установлено следующее.
На депозит суда должником внесены денежные средства в размере 25 000,00
руб. на выплату вознаграждения финансового управляющего по чек-ордеру №28 от
22.02.2020г. на сумму 12500 руб., по чек-ордеру №24 от 18.04.2020г. на сумму
12500 руб., в связи с чем, ходатайство Окунева А.В. о перечислении денежных
средств подлежит удовлетворению.
Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьями 20.6, 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 159, 184, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
1. Установить финансовому управляющему Окуневу Алексею Викторовичу
проценты по вознаграждению в сумме 5 803,19 руб.
2. Завершить процедуру реализации имущества гражданина Соловьева Дениса
Ивановича.
3. Прекратить полномочия финансового управляющего Окунева Алексея
Викторовича.
4. Перечислить Окуневу Алексею Викторовичу с депозитного счёта
Арбитражного суда Ивановской области вознаграждение в размере 25 000 рублей
(оплаченных Соловьевым Д.И. по чек-ордеру №28 от 22.02.2020г. на сумму 12500
руб., по чек-ордеру №24 от 18.04.2020г. на сумму 12500 руб.) по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: Окунев Алексей Викторович
ИНН получателя платежа 132400884279
Р/с № 40817810539000814050 в Мордовское отделение №8589 ПАО Сбербанк
к/с № 30101810100000000615
БИК 048952615.
Настоящее определение может быть обжаловано во Второй арбитражный
апелляционный суд (г.Киров)
в течение десяти дней со дня вынесения
определения.
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На вступившее в законную силу определение суда, если такое определение
было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или
если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении
пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть подана
кассационная жалоба в суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух
месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта (ч. 1 статьи 276 АПК
РФ).
Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.
Судья

А.С. Саландина

Электронная подпись действительна.
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