АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
http://kostroma.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А31-2601/2017
г. Кострома

26 декабря 2017 года

Резолютивная часть определения объявлена 25 декабря 2017 года
Определение в полном объеме изготовлено 26 декабря 2017 года
Судья Арбитражного суда Костромской области Серобаба Илья
Александрович, при ведении протокола секретарем судебного заседания
Плотниковой Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
Коротковой Валентины Валерьевны, г.Кострома (ИНН 292500539037) о признании
несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от должника: Митюгов Д.С., доверенность от 16.11.2016 № 44 АА 0503340,
финансовый управляющий: Сичевой К.М., паспорт,
от Росреестра: Рябова Е.А., доверенность от 28.12.2016 № 47, удостоверение,
установил:
Решением Арбитражного суда Костромской области от 11 июля 2017 года
(резолютивная часть решения объявлена 06 июля 2017 года) Короткова Валентина
Валерьевна (25.12.1987 года рождения; место рождения: г. Мирный, Архангельская
область; место регистрации: Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 88,
кв. 33; ИНН 292500539037, СНИЛС 110-323-049 74) признана несостоятельным
(банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества.
Финансовым управляющим 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
должника, документы к отчету финансового управляющего.
Финансовый управляющий в судебном заседании поддержал ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника, представил суду
дополнительные документы.
Представитель
должника
поддержал
ходатайство
финансового
управляющего о завершении процедуры реализации имущества.
В целях завершения процедуры реализации имущества должника, судом
рассмотрен отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
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имущества.
Согласно требованиям статьи 213.7 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» финансовым управляющим в официальном
издании «Коммерсантъ» от 15.07.2017 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 сумме 554 971 руб. 99 коп., из них третья очередь –
554 971 руб. 99 коп., в том числе основной долг – 461 651 руб. 40 коп., санкции –
93 320 руб. 59 коп.
Требования кредиторов удовлетворялись в размере 24 410 руб. 96 коп.
(4,4%).
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 другие организации.
По информации, предоставленной МРЭО ГИБДД УМВД России по
Костромской области, за Коротковой В.В. транспортных средств не
зарегистрировано.
В соответствии с данными Инспекции Гостехнадзора Костромской области
за Коротковой В.В. самоходная техника не зарегистрирована и ранее не
регистрировалась.
Центр ГИМС Костромской области представил сведения об отсутствии у
Коротковой В.В. маломерных судов и баз для их стоянок.
Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной
налоговой службы по Костромской области, Короткова В.В. не является
индивидуальным предпринимателем
Отделение Пенсионного фонда России по Костромской области представило
сведения о том, что должник не является получателем пенсии, в 2017 году
сведения, составляющие пенсионные права, работодателями на должника не
представлялись.
Согласно ответу ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской
области» Короткова В.В. с 23.10.2014 имеет право на недвижимое имущество: ¼
доли в праве на 4-комнатную квартиру № 33 по адресу: г. Кострома, ул. Ленина,
д.88.
Определением суда от 29 сентября 2017 года исключена из конкурсной
массы должника Коротковой Валентины Валерьевны 4-х комнатная квартира,
общая площадь 72,2 кв.м., расположенную по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д.88,
кв. 33 (доля в праве 1/4).
В конкурсную массу должника включены денежные средства в размере
119 381 руб. 77 коп.: заработная плата за 5 месяцев – 84 381 руб. 77 коп., денежные
средства, внесенные должником на депозит – 35 000 руб.
Определением суда от 29.07.2017 исключены из конкурсной массы
денежные средства в общем размере – 59 400 руб. 39 коп.
Всего конкурсная масса составила 59 981 руб. 38 коп.
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Финансовым управляющим проведены и составлена опись имущества
должника, анализ финансового состояния должника, заключение об отсутствии
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, реестр требований
кредиторов.
По результатам анализа финансового состояния Коротковой В.В.
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 конкурсной массы
(3).
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства Коротковой В.В., проведенной в
процедуре реализации имущества гражданина за период с 06.07.2014 по 05.07.2017,
финансовым управляющим сделаны выводы об отсутствии признаков
преднамеренного банкротства Коротковой В.В. (4), об отсутствии признаков
фиктивного банкротства Коротковой В.В. (5), об отсутствии оснований для
оспаривания сделок должника (6).
С учётом изложенного, принимая во внимание имеющиеся в материалах
дела доказательства, отсутствие возражений по существу ходатайства финансового
управляющего и его отчета со стороны кредиторов Коротковой В.В., 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
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
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неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения
обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества
гражданина.
Судом не установлено оснований для отказа в освобождении должника от
имеющихся обязательств, о наличии оснований для отказа в освобождении долгов
финансовым управляющим, кредиторами должника, иными заинтересованными
лицами не заявлено.
Финансовый управляющий ходатайствует о перечислении с депозитного
счета Арбитражного суда Костромской области денежных средств в размере 35 000
руб. 00 коп. – финансовому управляющему Сичевому К.М.
Согласно отчету расходы финансового управляющего Сичевого К.М. за
период проведения процедуры реализации имущества должника составили 10 570
руб. 42 коп. (570 руб. 42 коп. выплачено за счет конкурсной массы).
В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на
вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме
расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве.
Расходы на проведение процедуры реализации составили 35 000 руб. 00 коп.,
в том числе 25 000 руб. вознаграждение финансового управляющего, в
подтверждение понесенных расходов финансовым управляющим представлены
доказательства, признанные судом допустимыми.
Возражений от лиц, участвующих в деле, относительно удовлетворения
требований финансового управляющего в материалы дела не поступило.
Учитывая отсутствие возражений со стороны конкурсных кредиторов, а
также документальное подтверждение понесенных расходов, суд полагает, что
сумма в размере 35 000 руб. должна быть перечислена финансовому управляющему
Сичевому К.М. в качестве возмещения расходов, фактически понесенных им при
исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Костромской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества должника – Коротковой
Валентины Валерьевны (25.12.1987 года рождения; место рождения: г. Мирный,
Архангельская область; место регистрации: Костромская область, г. Кострома,
ул.Ленина, д. 88, кв. 33; ИНН 292500539037, СНИЛС 110-323-049 74).
2. Короткова Валентина Валерьевна освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении 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 реализации имущества гражданина.
3. Прекратить полномочия финансового управляющего Сичевого
Константина Михайловича.
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4. Перечислить денежные средства в размере 35 000 руб. с депозитного счета
Арбитражного суда Костромской области
на счет Сичевого Константина
Михайловича, по следующим реквизитам:
Получатель: Сичевой Константин Михайлович,
ИНН 000000000000, КПП 0,
Счет получателя: 408 17 810 0 25514011664,
Банк получателя: Филиал № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж
к/с 30101 810 1 00000000738, БИК 042007738
Назначение платежа: «Перечисление на карту Сичевому К.М.
вознаграждения финансового управляющего (25000 руб.) и возмещение
расходов в процедуре АЗ 1-2601/2017 (10 000 руб.)».
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

