АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77, http://voronej.arbitr.ru,
тел.: (473) 271-73-69, факс: (473) 252-47-09

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества граждани на
г. Воронеж

№А14-5058/2017

«06» августа 2018 г.
Резолютивная часть определения принята в судебном заседании 30.07.2018,
в полном объеме определение изготовлено 06.08.2018
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Батищевой О.Ю.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Бурдукиной И.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о продлении или завершении
реализации имущества гражданина в отношении Воронович Елены Владимировны
(01.03.1966 года рождения, место рождения: с. Советское Калачеевского района
Воронежской области, зарегистрирована по адресу: 397670, Воронежская область,
Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 149, кв. 4, ИНН
362200350940, СНИЛС 045-320-546 23),
при участии в заседании:
лица, участвующие в деле и процессе по делу – не явились, надлежаще извещены,

установил:
Воронович Елена Владимировна (далее по тексту – Воронович Е.В., заявитель)
обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании ее
несостоятельной (банкротом).
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 30.05.2017 Воронович
Е.В. признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена процедура
реализации

имущества

гражданина

сроком

на

шесть

месяцев,

финансовым

управляющим утверждена Княгницкая Алена Анатольевна (далее по тексту –
финансовый управляющий).
Определением суда от 23.04.2018 срок процедуры реализации имущества
гражданина в отношении Воронович Елены Владимировны продлен на два месяца,
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завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении должника
назначено на 27.06.2018.
В судебное заседание 27.06.20018 от финансового управляющего поступило
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества в отношении Воронович
Е.В. с приложением документации по процедуре.
В порядке ст. 159 АПК РФ ходатайство финансового управляющего о
завершении процедуры реализации имущества

в отношении должника принято к

производству.
Определением суда от 27.06.2018 судебное заседание было отложено на
30.07.2018 для представления дополнительных доказательств.
В силу п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве
рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ), с особенностями,
установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Норма аналогичного
содержания закреплена в ст. 223 АПК РФ.
Все заинтересованные лица надлежащим образом извещены о месте и времени
рассмотрения дела. В порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассматривалось в отсутствие
неявившихся лиц.
В материалы дела финансовым управляющим представлены дополнительные
документы процедуры банкротства, которые приобщены к материалам дела.
Рассмотрев материалы дела, суд считает возможным завершить процедуру
реализации имущества гражданина Воронович Е.В. и освободить должникагражданина от исполнения обязательств по следующим основаниям.
После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан
представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества
гражданина, по итогам рассмотрения которого арбитражный суд выносит определение
о завершении реализации имущества гражданина (п.п. 1, 2 ст. 213.28 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).
В соответствии с п. 3 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
должник освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
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исключением требований, определенных федеральным законом.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные п.п. 4 и 5 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Согласно документам, представленным в материалы дела, все мероприятия
процедуры реализации имущества гражданина, осуществление которых предусмотрено
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», выполнены.
Из описи имущества гражданина усматривается, что у Воронович Е.В. на праве
собственности принадлежит недвижимое имущество – жилая квартира, расположенная
по адресу: Воронежская область, Петропавловский район, с. Петропавловка, ул.Ленина,
149 – 4, в которой она зарегистрирована и проживает.
Транспортные средства ценные бумаги, предметы роскоши, акции и доли
участия в коммерческих организациях согласно описи имущества должника у
должника отсутствуют.
21.10.1990 был зарегистрирован брак между Воронович Еленой Владимировной
и Вороновичем Александром Анатольевичем, который был расторгнут 07.06.2016.
Транспортное средство – автомобиль RENAULT LOGAN 2011 г.в., механика,
VIN X7LLSRB2HBH477015 принадлежит бывшему супругу должника – Вороновичу
Александру Анатольевичу на основании договора купли-продажи от 12.01.2012.
Определением суда от 16.04.2018 было утверждено положение о порядке, сроках
и условиях реализации имущества бывшего супруга Воронович Елены Владимировны
– Воронович Александра Анатольевича, представленное финансовым управляющим
Княгницкой А.А., включающего транспортное средство: RENAULT LOGAN 2011 г.в.,
механика, VIN X7LLSRB2HBH477015, установив начальную цену продажи в размере
99 000 руб.
Вороновичем А.А. были перечислены денежные средства в размере ½ от
стоимости автомобиля, что составляет 49 500 руб.
Источником поступления денежных средств в конкурсную массу являлась
заработная плата должника, за время проведения процедуры банкротства поступили
денежные средства в размере 148 369 руб.
Решением суда от 30.05.2017 денежные средства в размере 20 000 руб. были
перечислены финансовому управляющему с депозитного счета Арбитражного суда
Воронежской области для включения в конкурсную массу должника в целях погашения
расходов по делу о банкротстве.
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процедуре реализации имущества гражданина составили 15 037,96 руб. Указанные
расходы были возмещены должником за счет средств внесенных Воронович Е.В. на
депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области для финансирования
расходов по делу о банкротстве.
Часть денежных средств из расчета прожиточного минимума должника за
период проведения процедуры реализации имущества гражданина в сумме 89 305 руб.,
исключена финансовым управляющим из конкурсной массы должника.
Из представленных отчета финансового управляющего Воронович Е.В. и
реестра требований кредиторов следует, что по результатам процедуры реализации
имущества за счет поступивших в конкурсную массу денежных средств произведено
погашение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
должника, на сумму 123 277,48 руб., что составляет 19% от числа требований
кредиторов, учитываемых по части 2 раздела 3 реестра требований кредиторов
Воронович Е.В.
Финансовым управляющим был проведен анализ финансового состояния
должника, а также подготовлено заключение о наличии (отсутствии) признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства, в котором были сделаны следующие
выводы: имущества, на которое возможно было бы обратить взыскание не выявлено;
целесообразно пропорционально погасить требования кредиторов с основного счета
должника; целесообразно завершить мероприятия, предусмотренные для процедуры
реализации имущества гражданина, по результатам выполнения освободить должника
от обязательств и применить к нему последствия, предусмотренные ст. 213.30 ФЗ «О
несостоятельности

(банкротстве)»;

об

отсутствии

признаков

преднамеренного

банкротства, об отсутствии признаков фиктивного банкротства.
Указанные в отчете финансового управляющего Воронович Е.В. о своей
деятельности и о результатах проведения реализации имущества гражданина в
отношении

должника

сведения

подтверждены

финансовым

управляющим

документально.
При этом суд учитывает, что при рассмотрении вопроса о завершении
процедуры реализации имущества гражданина в отношении

Воронович Е.В.

доказательств наличия исключительных обстоятельств, являющихся основанием для
продления

срока

реализации

имущества

гражданина,

в

материалы

дела

заинтересованными лицами не представлено.
Судом также не усматривается оснований для отказа в освобождении должника
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оснований на дату рассмотрения вопроса о завершении реализации имущества
должника суду не заявлено. В связи с чем, гражданин должен быть освобожден от
возникших до обращения в суд с заявлением о банкротстве обязательств.
Принимая во внимание, что представленный отчет о результатах реализации
имущества

гражданина

в

отношении

должника

соответствует

требованиям

действующего законодательства о банкротстве, он подлежит утверждению.
В связи с чем реализация имущества гражданина в отношении Воронович Е.В.
по делу №А14-5058/2017 подлежит завершению.
Судом также разъясняется, что требования кредиторов по текущим (то есть
возникшим позже даты принятия заявления о банкротстве должника (ст. 5 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)») 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.
При этом согласно положениям ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества в течение пяти лет он не вправе принимать на себя обязательства по
кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего
банкротства, а также в течение трех лет он не вправе занимать должности в органах
управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим
лицом.
Законодательство о банкротстве устанавливает для дел о несостоятельности
должников специальный порядок распределения как судебных расходов, так и не
отнесенных к этой категории расходов по выплате вознаграждения арбитражному
управляющему.
На основании ст.ст. 20.6, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в
подлежащей

применению

к

рассматриваемым

правоотношениям

редакции)

вознаграждение финансового управляющего определено законом в фиксированном
размере, который составляет 25 000 руб. за весь период осуществления им своих
полномочий независимо от срока, на который была введена каждая процедура.
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если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с
кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной
пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование
сведений в порядке, установленном ст. 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и
расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве
и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения
исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за
счет этого имущества вне очереди.
При подаче заявления о признании несостоятельным (банкротом) должником на
депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области по квитанции от 05.04.2017
были внесены денежные средства в сумме 25 000 руб. на выплату фиксированного
вознаграждения финансового управляющего.
С учетом завершения процедуры реализации имущества должника, денежные
средства

в

сумме

25 000

руб. фиксированного вознаграждения финансового

управляющего по делу №А14-5058/2017 в процедуре реализации имущества
гражданина подлежат перечислению Княгницкой Алене Анатольевне с депозитного
счета суда за счет средств, внесенных Воронович Е.В.
Руководствуясь ст. 59, 213.28, 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
ст.ст. 184, 223 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить

процедуру реализации

имущества гражданина

в

отношении

Воронович Елены Владимировны (01.03.1966 года рождения, место рождения:
с.Советское Калачеевского района Воронежской области, зарегистрирована по адресу:
397670, Воронежская область, Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Ленина,
д. 149, кв. 4, ИНН 362200350940, СНИЛС 045-320-546 23).
Освободить Воронович Елену Владимировну от дальнейшего исполнения
имевшихся на дату обращения в суд с заявлением о банкротстве должника требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Княгницкой Алены
Анатольевны.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Воронежской области на
счет Княгницкой Алены Анатольевны 25 000 руб. фиксированного вознаграждения
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Воронович Е.В. по квитанции от 05.04.2017.
С

даты

вынесения

настоящего

определения

наступают

последствия,

установленные ст.ст. 213.28, 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Определение подлежит немедленно исполнению и может быть обжаловано в
апелляционном порядке в четырнадцатидневный срок со дня его вынесения через суд,
принявший судебный акт.
Судья

О.Ю. Батищева

