АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
http://kostroma.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А31-1976/2017
г. Кострома

10 декабря 2018 года

Резолютивная часть определения объявлена 04 декабря 2018 года
Определение в полном объеме изготовлено 10 декабря 2018 года
В судебном заседании был объявлен перерыв с 27.11.2018 по 04.12.2018.
Судья Арбитражного суда Костромской области Серобаба Илья
Александрович, при ведении протокола секретарем судебного заседания Осиповой
Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Ушаковой
Алевтины Александровны, г. Кострома (ИНН 440116478755) о признании
несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от заявителя (должника): Митюгов Д.С., доверенность от 03.05.2017 (до
перерыва), Ушакова А.А., паспорт, после перерыва – Ермолаева Ю.П. (по устному
ходатайству должника), паспорт,
от финансового управляющего: после перерыва - Сичевой К.М., паспорт,
Воробьева Н.А., паспорт, доверенность от 12.11.2018,
установил:
Решением Арбитражного суда Костромской области от 10 мая 2017 года
(резолютивная часть решения объявлена 04 мая 2017 года) Ушакова Алевтина
Александровна (20.08.1942 года рождения; место рождения: Костромская область,
Костромской район, д.Головцино; место регистрации: г. Кострома, ул. Лебедева,
д.13, кв.1, ИНН 440115172411) признана несостоятельным (банкротом), в
отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина.
Определением суда от 23 июня 2017 года исправлена опечатка в решении
Арбитражного суда Костромской области от 10.05.2017, по тексту решения читать
дату рождения, место рождения, ИНН Ушаковой А.А. - 09.10.1944 года рождения,
место рождения: дер. Логутиха Кологривского района Костромской области, ИНН
440116478755.
Финансовым управляющим должника утвержден Сичевой Константин
Михайлович, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа».
Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о
завершении процедуры реализации имущества должника и освобождении
гражданина от обязательств. В материалы дела представлен отчет о проведении
процедуры реализации имущества должника, об использовании денежных средств
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должника, документы к отчету финансового управляющего.
Должник просил допустить к участию в деле своего представителя
Ермолаеву Ю.А., представил суду дополнительные документы, ходатайство
финансового управляющего поддержал.
Судом ходатайство должника о допуске к участию в деле в качестве
представителя Ермолаеву Ю.Л. удовлетворено, дополнительные документы
приобщены к материалам дела.
Финансовый управляющий ходатайство о завершении процедуры
поддержал, представил суду письменные пояснения по делу.
Пояснения приобщены к материалам дела.
В целях завершения процедуры реализации имущества должника, судом
рассмотрен отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
Согласно требованиям статьи 213.7 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» финансовым управляющим в официальном
издании «Коммерсантъ» от 20.05.2017 опубликовано объявление о банкротстве
гражданина.
На основании заявленных требований финансовым управляющим составлен
реестр требований кредиторов.
На дату закрытия реестра установлена и включена в реестр требований
кредиторов задолженность в размере 4 568 425 руб. 05 коп. (третья очередь), в том
числе основной долг – 3 869 389 руб. 25 коп., санкции – 699 035 руб. 80 коп.
Сумма удовлетворенных требований составила 1 815 292 руб. 31 коп. (39,7%).
Финансовым управляющим направлены запросы в УФНС России по
Костромской области, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской
области», УМВД России по Костромской области, Инспекцию Гостехнадзора
Костромской области и др.
Из Управления ГИБДД по Костромской области получен ответ об
отсутствии транспортных средств зарегистрированных за должником.
В соответствии со сведениями Инспекции Гостехнадзора Костромской
области за Ушаковой А.А. поднадзорная техника не зарегистрирована.
Центр ГИМС Костромской области направил сведения об отсутствии у
Ушаковой А.А. маломерных судов и баз для их стоянок.
От Управления ФНС России по Костромской области получен ответ о том,
что должник не является ни руководителем, ни учредителем каких-либо
юридических лиц, за период с 2014 по 2017 год должником была произведена
уплата налогов, сборов, пеней и штрафом на общую сумму 30197,49 руб.
На дату составления отчета открытых исполнительных производств в
отношении должника не имеется.
Первоначальная цена продажи залогового имущества единым лотом
составляла 2 338 400 руб. Торги по продаже недвижимого имущества единым
лотом были назначены на 09.01.2018 в 10:00 час. Торги не состоялись по причине
отсутствия заявок участников. Повторные торги (цена снижена до 2 104 560 руб.)
назначены на 19.02.2018 в 10:00 час. Торги не состоялись по причине отсутствия
заявок участников.
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Залоговому кредитору направлено предложение об оставлении предмета
залога за собой по цене на 10% ниже первоначальной цены на повторных торгах,
что составляет 1 894 104,00 руб.
От залогового кредитора получено согласие.
Залоговым кредитором на расчетный счет должника перечислены денежные
средства в сумме 378 820,80 руб. (20 % от суммы реализации предмета залога).
Документы на регистрацию перехода права собственности на предметы
залога (объекты недвижимости) представлены в Управление Росреестра по
Костромской области 23.05.2018.
Размер выручки от реализации предметов залога (стоимость, по которой
залоговый кредитор оставил имущество за собой) составила 1 894 104,00 руб.
Выручка распределена следующим образом:
- 80% (1 515 283,20 руб.) - залоговому кредитору Смирнову А.А. в счет
погашения требований, обеспеченных предметом залога;
- 10 % (189 410,40 руб.) – при отсутствии требований кредиторов первой и
второй очереди направлены в конкурсную массу;
- 10% (189 410,40 руб.) – на погашение судебных расходов, расходов на
выплату вознаграждения финансовому управляющему (сумма израсходована
следующим образом: 13 326,20 руб. судебные расходы, 25 000,00 руб.
вознаграждение финансового управляющего, 132 587,28 руб. проценты по
вознаграждению финансового управляющего, 18 496,92 руб. – остаток после
полного погашения судебных расходов направлен на погашение части
обеспеченных залогом имущества гражданина требований кредитора Смирнова
А.А., не погашенной из стоимости предметов залога.
Всего размер обеспеченных залогом имущества гражданина требований
кредитора Смирнова А.А. составлял 4 140 540 руб., из них: 3 500 000 руб. основной
долг, 640 540 руб. неустойка.
За счет выручки от реализации предметов залога погашено требований
кредитора Смирнова А.А. на сумму 1 533 780,12 руб. (1 515 283,20 + 18 496,92 руб.)
– третья очередь основной долг.
Остаток непогашенных требований кредитора, обеспеченных залогом
имущества гражданина, составил 2 606 759,88 руб.
Определением Арбитражного суда от 23.06.2017 по ходатайству должника из
конкурсной массы исключены денежные средства на оплату личных нужд в
размере 11 990,06 руб. ежемесячно, начиная с 04.05.2017 до завершения процедуры
реализации имущества. Размер исключаемой суммы за период с 04.05.2017 по
09.10.2018 составил 206 151,68 руб.
С учетом исключения, конкурсная масса должника составила 315 375,05 руб.,
в том числе:
- 72 001,25 руб. пенсия по старости за период с мая 2017 года по сентябрь
2018 года (дата выплаты 22-го числа) за вычетом исключенной суммы (278 152,93 –
206 151,68 = 72 001,25 руб.);
- 13,24 руб. проценты по вкладу на основном счете должника в Сбербанке;
- 18 950,16 руб. остаток средств на втором счете должника в Сбербанке;
- 189 410,40 руб. денежные средства от реализации предмета залога,
подлежащие включению в конкурсную массу при отсутствии требований
кредиторов 1-й и 2-й очереди);
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- 35 000 руб. денежные средства, внесенные должником на депозит
Арбитражного суда при подаче заявления о признании себя банкротом.
Судебные расходы на проведение процедуры составили 13 326,20 руб., в том
числе на публикацию сообщений о банкротстве 11 068,84 руб. Расходы оплачены
за счет выручки от реализации залога.
Конкурсная масса в сумме 315 375,05 руб.(в том числе 35 000 руб. находятся
на депозитном счете Арбитражного суда) израсходована следующим образом:
- 32 076,93 руб. оплачены текущие расходы: задолженность перед ПАО
«Костромская сбытовая компания»;
- 1 785,93 руб. оплачены комиссии Сбербанка за переводы денежных средств
кредиторам;
- 281 512,19 руб. требования кредиторов третьей очереди (основной долг).
По результатам анализа финансового состояния Ушаковой А.А. финансовым
управляющим сделаны следующие выводы: восстановление платежеспособности
должника невозможно (1); целесообразно введение реализации имущества (2);
покрытие судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения
арбитражному управляющему возможно за счет средств от реализации имущества
должника (3).
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного
и преднамеренного банкротства Ушаковой А.А., проведенной в процедуре
реализации имущества гражданина за период с 04.05.2014 по 03.05.2017,
финансовым управляющим были сделаны выводы об отсутствии признаков
преднамеренного банкротства должника (4), об отсутствии признаков фиктивного
банкротства должника, об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника
(5).
С учётом изложенного, принимая во внимание имеющиеся в материалах
дела доказательства, отсутствие возражений по существу ходатайства финансового
управляющего и его отчета со стороны кредиторов Ушаковой А.А. и
уполномоченного органа, суд приходит к выводу, что мероприятия, возможные для
данной процедуры, проведены в полном объёме, оснований для продления
процедуры не имеется.
Таким образом, суд приходит к выводу, что финансовым управляющим
приняты исчерпывающие мероприятия по формированию конкурсной массы.
Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств, суд
руководствуется следующим.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28
Федерального закона «О несостоятельности (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
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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.
Судом определением от 02 ноября 2018 года было предложено конкурсным
кредиторам, иным заинтересованным лицам информировать суд о наличии
препятствий для освобождения должника от обязательств, представить
мотивированный отзыв на соответствующее ходатайство финансового
управляющего.
Конкурсными кредиторами, иными заинтересованными лицами возражений
по существу ходатайства финансового управляющего не подано, каких-либо
разногласий с выводами финансового управляющего не заявлено.
Таким образом, суд не усматривает оснований для отказа в освобождении
должника от обязательств.
Финансовый управляющий ходатайствует о перечислении с депозитного
счета Арбитражного суда Костромской области денежных средств в размере 35 000
руб.- на счет конкурсного кредитора Смирнова Алексея Анатольевича.
Судом установлено, что у должника имеется 3 кредитора, требования
которых включены в реестр.
Определением суда от 07 августа 2017 года включено требование Смирнова
Алексея Анатольевича, г. Кострома, в размере 4 179 443 руб., в том числе 3 500
000 руб. - основно долг, 10 000 руб. - расходы по оплате услуг представителя, 640
540 руб. - неустойка, 28 903 руб. - расходы по оплате государственной пошлины, в
третью очередь реестра требований кредиторов Ушаковой Алевтины
Александровны.
Определением суда от 07 августа 2017 года включено требование ООО КБ
«Конфидэнс Банк», г. Кострома в размере 228 050 руб. 08 коп., в том числе
основной долг – 195 049 руб. 03 коп., 29 309 руб. 45 коп. - проценты по ставке 25
%, 2 931 руб. 18 коп. – проценты по ставке 45 %, 760 руб. 42 коп. – пени, в третью
очередь реестра требований кредиторов Ушаковой Алевтины Александровны.
Определением суда от 21 августа 2017 года включено требование ФНС
России в лице УФНС России по Костромской области в размере 160 931 руб. 97
коп., в том числе 103 196 руб. 59 коп. – основной долг, 40 265 руб. 38 коп. – пени,
17 470 руб. - штрафы, в третью очередь реестра требований кредиторов Ушаковой
Алевтины Александровны.
В связи с фактически произведенными финансовым управляющим
выплатами конкурсным кредиторам из состава конкурсной массы, размещенные на
депозитном счете суда денежные средства подлежат перечислению Смирнову А.А.
Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 АПК РФ, Арбитражный суд Костромской
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области

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Завершить процедуру реализации имущества должника – Ушаковой
Алевтины Александровны, 09.10.1944 года рождения; место рождения: место
рождения: дер. Логутиха Кологривского района Костромской области; место
регистрации: г. Кострома, ул.Лебедева, д.13, кв.1, ИНН 440116478755, СНИЛС 089075-780-17).
2. Ушакова Алевтина Александровна освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении процедуры реализации имущества гражданина, за
исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи
213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также
требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к
моменту принятия определения о завершении процедуры реализации имущества
гражданина.
3. Прекратить полномочия финансового управляющего Сичевого
Константина Михайловича.
4. Перечислить денежные средства в размере 35 000 руб. 00 коп. с
депозитного счета Арбитражного суда Костромской области на счет конкурсного
кредитора Смирнова Алексея Анатольевича по следующим реквизитам:
счет № 40817.810.1.2900.5401064 в Костромском отделении № 8640 ПАО
Сбербанк г. Кострома, БИК 043469623, к/с 30101.810.2.0000.0000623, Назначение платежа:
«Оплата на карту Смирнову А.А. требований кредитора 3-й очереди (осн.долг) в деле
№А31 -1976/2017 о банкротстве Ушаковой А.А., осн. Долг по договору займа от 06.11.2013.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со
дня его вынесения.
Судья

И.А. Серобаба

