АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
http://kostroma.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А31-4240/2017
г. Кострома

30 ноября 2018 года

Резолютивная часть определения объявлена 27 ноября 2018 года.
Определение в полном объеме изготовлено 30 ноября 2018 года.
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 Долининой
Ирины Александровны, г. Кострома (ИНН 440106803269) о признании
несостоятельным (банкротом),
без участия сторон,
установил:
Решением Арбитражного суда Костромской области от 21 июня 2017 года
(резолютивная часть решения объявлена 15 июня 2017 года) Долинина Ирина
Александровна (03.02.1967 года рождения; место рождения: д. Веретево
Красносельского района Костромской области; место регистрации: г. Кострома,
ул.Ивана Сусанина, д. 23, кв. 40; ИНН 440106803269, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования №051-994-330-76) признана
несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации
имущества гражданина.
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
должника, документы к отчету финансового управляющего.
Финансовый управляющий, должник, иные заинтересованные лица явку в
суд не обеспечили.
Уполномоченный орган направил ходатайство о рассмотрении дела без
участия его представителя, не возражает против завершения процедуры.
На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц.
В целях завершения процедуры реализации имущества должника, судом
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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 01.07.2017 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 1 823 085,27 руб. (третья очередь). Общая
сумма удовлетворенных требований составила 131 889,73 руб. Процент
удовлетворения требований кредиторов относительно общей суммы реестра
требований кредиторов составил 7,2 %.
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 о наличии у
должника а/м CHERRYT11 TIGGO, на который постановлением судебного
пристава-исполнителя наложен запрет на совершение регистрационных действий.
Автомобиль находится в залоге у ПАО «Кредит Европа Банк» по договору
автокредитования.
В соответствии со сведениями Инспекции Гостехнадзора Костромской
области за Долининой И.А. поднадзорная техника не зарегистрирована.
Центр ГИМС Костромской области направил сведения об отсутствии у
Долининой И.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 201-2016 г.г. должником уплачены налог на
имущество (252,05 руб.) и транспортный налог (6215,00 руб.)
Филиал ФГУП «ФКП Росреестра» по Костромской области направил
уведомление об отсутствии в ЕГРН сведений о правах должника на объекты
недвижимости за период с 22.08.2014 по 22.08.2017.
Определением суда от 19.07.2017 исключены ежемесячно, начиная с
15.06.2017, из конкурсной массы, формируемой в деле о банкротстве должника
Долининой И.А. денежные средства в размере 10 270 руб. на оплату личных нужд
должника.
Определением суда от 29 августа 2018 года исключена из конкурсной массы,
формируемой в деле о банкротстве должника Долининой И.А. квартира, общей
площадью 62,1 кв.м., по адресу: г. Кострома, ул. И. Сусанина, д. 23, кв. 40,
находящаяся в общей долевой собственности (доля в праве 1/4).
Определением Арбитражного суда от 09.04.2018 утверждено Положение о
порядке, сроках и условиях продажи предмета залога. Начальная цена продажи
легкового автомобиляCHERRYT11 TIGGO установлена 170 000,00 рублей.
Торги не состоялись, 15.10.2018 финансовым управляющим по акту была
осуществлена передача автомобиля CHERRYT11 TIGG залоговому кредитору.
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Размер выручки от реализации предметов залога (стоимость, по которой
залоговый кредитор оставил имущество за собой) составила 137 700 руб., выручка
распределена:
- 80% (110 160,00 руб.) - залоговому кредитору АО «Кредит Европа Банк» в
счет погашения требований, обеспеченных предметом залога;
- 10 % (13 770 руб.) – при отсутствии требований кредиторов первой и
второй очереди направлены в конкурсную массу;
- 10% (13 770 руб.) – на погашение судебных расходов, данная сумма
израсходована целиком на оплату части судебных расходов, понесенных
финансовым управляющим при осуществлении своих полномочий.
Конкурсная масса должника составила 48 770 руб. (с учетом исключения), в
том числе: 13 770 руб. денежные средства от реализации предмета залога,
подлежащие включению в конкурсную массу при отсутствии требований
кредиторов 1-й и 2-й очереди; 35 000 руб. денежные средства, внесенные
должником на депозит Арбитражного суда при подаче заявления.
Судебные расходы финансового управляющего на проведение процедуры
составили 15 710,27 руб., в том числе на публикацию сообщений о банкротстве
13 183,23 руб. Часть расходов в сумме 13 770,00 руб. оплачена за счет выручки от
реализации предмета залога. Оставшаяся часть в сумме 1 940,27 руб. подлежит
оплате за счет средств, внесенных должником на депозитный счет Арбитражного
суда.
Из конкурсной массы оплачены текущие платежи в размере 100 руб. –
комиссии банка за перечисление кредиторам денежных средств.
По результатам анализа финансового состояния Долининой И.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 и средств, внесенных должником на депозит суда (3).
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного
и преднамеренного банкротства Долининой И.А., проведенной в процедуре
реализации имущества гражданина за период с 05.06.2014 по 04.06.2017,
финансовым управляющим были сделаны выводы об отсутствии признаков
преднамеренного банкротства должника, об отсутствии признаков фиктивного
банкротства должника, об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника.
С учётом изложенного, принимая во внимание имеющиеся в материалах
дела доказательства, отсутствие возражений по существу ходатайства финансового
управляющего и его отчета со стороны кредиторов Долининой И.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)».
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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.
Судом определением от 18 октября 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.: 26 940 руб. 27 коп. на выплату вознаграждения и возмещение судебных
расходов финансовому управляющему Сичевому Константину Михайловичу, 8 059
руб. 73 коп. - кредитору ПАО «Сбербанк России».
Судом установлено, что у должника имеется 7 кредиторов, требования
которых включены в реестр.
Определением суда от 24 августа 2017 года включено требование
Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в размере 910 111 руб. 93
коп., в том числе основной долг – 882 055 руб. 82 коп., неустойка – 28 056 руб. 11
коп. в третью очередь реестра требований кредиторов Долининой И.А.
Определением суда от 24 августа 2017 года включено требование
Акционерного общества «Кредит Европа Банк»:
- по договору №00287CL000000004545 от 03.02.2014 в размере 234 016 руб.
16 коп., в третью очередь реестра требований кредиторов Долининой И.А., как
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обеспеченные залогом имущества должника – транспортное средство Черри /
Сһеггу ТIGGI; Год выпуска: 2013; цвет - красный; VIN:LVVDB11В3DD211053,
- по договору №00319EL000000019336 от 28.08.2014 в размере 66 213 руб. 49
коп., в третью очередь реестра требований кредиторов Долинина Ирина
Александровна (03.02.1967 года рождения; место рождения: д. Веретево
Красносельского района Костромской области; место регистрации: г. Кострома,
ул.Ивана Сусанина, д. 23, кв. 40; ИНН 440106803269, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования №051-994-330-76) как необеспеченные
залогом имущества должника.
Определением суда от 29 августа 2017 года включено требование Общества
с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»:
по кредитному договору №2113996380 в размере 228 796 руб. 99 коп., из них:
199 988 руб. 95 коп.- сумма основного долга; 12 132 руб. 49 коп. - сумма процентов за
пользование Кредитом; 7 000 руб. - сумма штрафных санкций, 9 675 руб. 55 коп. сумма комиссий;
по кредитному договору №2150636890 в размере 6 739 руб. 48 коп. из них:
5 382 руб. 81 коп.-сумма основного долга; 1 056 руб. 67 коп. - сумма процентов за
пользование Кредитом; 300 руб. - сумма штрафных санкций,
в третью очередь реестра требований кредиторов Долининой И.А.
Определением суда от 26 сентября 2017 года включено требование
Публичного акционерного общества АКБ «Авангард» в размере 53 232 руб. 02
коп., в том числе основной долг – 19 870 руб. 92 коп., проценты – 19 074 руб. 24
коп., штраф – 14 286 руб. 86 коп., в третью очередь реестра требований кредиторов
Долининой И.А.
Определением суда от 26 сентября 2017 года включено требование
Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в размере 273 792 руб. 08 коп.,
в том числе 111 508 руб. 43 коп. – ссудная задолженность, 52 296 руб. 41 коп. просроченная ссуда, 59 234 руб. 47 коп. – просроченные проценты, 8 538 руб. 30
коп. – просроченные проценты на просроченную ссуду, 36 520 руб. 67 коп. –
неустойка по ссудному договору, 5 693 руб. 80 коп. - неустойка на просроченную
ссуду, в третью очередь реестра требований кредиторов Долининой И.А.
Определением суда от 28 сентября 2017 года включено требование ФНС
России в лице УФНС России по Костромской области по обязательным платежам в
размере 1 444 руб. 36 коп., в том числе основной долг – 1 300 руб., пени – 144 руб.
36 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов Долининой И.А.
Определением суда от 28 сентября 2017 года включено требование ФНС
России в лице УФНС России по Костромской области по уплате исполнительского
сбора в размере 48 738 руб. 76 коп. в третью очередь реестра требований
кредиторов Долининой И.А.
Оставшиеся после выплаты финансовому управляющему вознаграждения и
судебных расходов денежные средства подлежат перечислению ПАО «Сбербанк
России» (с учетом уже состоявшихся выплат другим кредиторам).
Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
ОПРЕДЕЛИЛ:
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1. Завершить процедуру реализации имущества должника – Долининой
Ирины Александровны (03.02.1967 года рождения; место рождения: д. Веретево
Красносельского района Костромской области; место регистрации: г. Кострома,
ул.Ивана Сусанина, д. 23, кв. 40; ИНН 440106803269, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования №051-994-330-76).
2. Долинина Ирина Александровна- 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.
4. Распределить денежные средства в размере 35 000 руб., перечислив их с
депозитного счета Арбитражного суда Костромской области:
26 940 руб. 27 коп. на выплату вознаграждения и возмещение судебных
расходов финансовому управляющему Сичевому Константину Михайловичу,
реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель: Сичевой Константин Михайлович,
Счет получателя: 408 17 810 0 25514011664,
Банк получателя: Филиал № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж
к/с 30101 810 5 45250000855, БИК 042007855
Назначение платежа: «Перечисление на карту Сичевому К.М.
вознаграждения финансового управляющего (25 000 руб.) и возмещение расходов в
процедуре А31-4240/2017 (1 940,27 руб.)».
8 059 руб. 73 коп. - кредитору ПАО «Сбербанк России», реквизиты для
перечисления денежных средств:
Получатель ПАО «Сбербанк России», ИНН 7707083893, КПП 0,
р/счет получателя № 30301.810.0.7703.6002224
банк получателя: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК
г.Калуга, БИК 042908612, к/с 30101.810.1.0000.0000612,
Назначение платежа: «Выплата кредитору 3-й очереди РТК. Должник Долинина Ирина Александровна, кредит. договор №767330 от 16.10.2013, ссуд.счет
№ 45507810777010438673, кредит.карта № 5469017706903116, ссуд.счет
№40817810040032658961».
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

