АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Воронеж
«14» июня 2018 г.

Дело № А14-5312/2017

Резолютивная часть определения объявлена 06 июня 2018 года.
Определение в полном объеме изготовлено 14 июня 2018 года.
Судья Арбитражного суда Воронежской области Медведев С.Ю.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Власовой Ю.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о продлении или
завершении реализации имущества гражданина в отношении
Тарасенко Сергея Николаевича, Воронежская область, г. Калач (ИНН
361005030303)
лица, участвующие в деле, не явились, надлежаще извещены
установил:
Тарасенко Сергей Николаевич (далее – должник) обратился в
Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 05.07.2017
(резолютивная часть объявлена 29.06.2017) Тарасенко Сергей Николаевич
признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации
имущества сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим
утверждена Княгницкая Алена Анатольевна.
Определением суда от 26.12.2017 процедура реализации имущества
гражданина продлена на один месяц. Определением от 19.03.2018
процедура реализации имущества продлена судом еще на три месяца.
28.04.2018 от финансового управляющего Княгницкой А.А. поступил
отчет о результатах проведения процедуры реализации имущества,
заключение о финансовом состоянии должника, реестр требований
кредиторов должника, запросы и ответы регистрирующих органов о
наличии (отсутствии) имущества должника, а также ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества.
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Все участвующие в деле лица, надлежаще извещены о месте и
времени судебного заседания. На основании ст. 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) судебное
заседание проводилось в отсутствие не явившихся лиц.
В ходе проведения процедуры банкротства должника был
сформирован реестр требований кредиторов.
Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют. В третью очередь
установлены следующие требования кредиторов:
- определением суда от 23.10.2017 (резолютивная часть объявлена
16.10.2017) установлены требования ПАО «Сбербанк России» в размере
590 285,89 руб., из которых: 538 288,67 руб. – основной долг, 44 018,27
руб. – проценты за пользование кредитом, 7 978,95 руб. – неустойка;
- определением суда от 23.10.2017 (резолютивная часть объявлена
16.10.2017) установлены требования ПАО ВТБ по кредитному договору №
629/2051-0001037 от 11.12.2013 в размере 1 098 929,92 руб., в том числе:
566 417,96 руб. – остаток ссудной задолженности (основной долг);
133 201 руб. – плановые проценты; 164 275,55 руб. – пени; 222 795,41 руб.
– пени по просроченному основному долгу; 12 240 руб. – комиссия за
коллективное страхование; по кредитному контракту № 633/2051-0002832
от 25.12.2013 в размере 197 007,88 руб., в том числе: 95 884,88 руб. –
остаток ссудной задолженности (основной долг); 19 054,16 руб. –
плановые проценты; 82 068,84 руб. – пени;
- определением суда от 10.11.2017 (резолютивная часть объявлена
02.11.2017) установлены требования ФНС России в размере 20 981 руб.
задолженности по транспортному налогу за 2015 год; 16 442 руб.
задолженности по транспортному налогу за 2016 год; 736 руб.
задолженности по земельному налогу за 2015 год; 663 руб. задолженности
по земельному налогу за 2016 год; 723 руб. задолженности по налогу на
имущество физических лиц за 2015 год; 1 562,13 руб. пени.
Реестр требований кредиторов должника закрыт 16.09.2017.
Из отчета финансового управляющего следует, что признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства должника не выявлено;
движимое и недвижимое имущество отсутствует; сделки, подлежащие
оспариванию, должником не совершались; возможность выявления
имущества должника и пополнения конкурсной массы не установлена.
Выявленное финансовым управляющим транспортное средство ГАЗ
3302, 2007 года выпуска, VIN X3X27470070014773 определением суда от
29.01.2018 (резолютивная часть объявлена 22.01.2018) исключено из
конкурсной массы должника.
В конкурсную массу должника также включены 20 000 руб. За счет
указанных денежных средств произведено погашение расходов
финансового управляющего на проведение процедуры банкротства в
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размере 17 680 руб.; частичное погашение требований кредиторов в сумме
923,41 руб. (0,15% от общей суммы требований кредитора) – в счет
погашения требования ПАО «Сбербанк России», 1 310,91 руб. (0,15% от
общей суммы требований кредитора) – в счет погашения требования
БАНКА ВТБ (ПАО) и 63,34 руб. (0,15% от общей суммы требований
кредитора) – в счет погашения требований ФНС; уплата банковских
комиссий при погашении требований кредиторов в размере 22,34 руб.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве
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.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества
гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении
реализации имущества гражданина (пункт 2 статьи 213.28 Закона о
банкротстве).
Представленный отчет финансового управляющего соответствует
требованиям Общих правил подготовки отчетов (заключений)
арбитражного управляющего (утв. Постановлением Правительства РФ от
22.05.2003 № 299). Финансовым управляющим выполнены все
предусмотренные законом действия в рамках процедуры реализации
имущества гражданина. В ходе процедуры банкротства жалобы на
действия (бездействие) финансового управляющего в суд не поступали.
Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлены.
Достаточных и достоверных доказательств, подтверждающих возможное
поступление денежных средств либо имущества должника в конкурсную
массу в материалы дела не представлено.
На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что
ходатайство финансового управляющего Княгницкой А.А. о завершении
процедуры реализации имущества должника Тарасенко С.Н. подлежит
удовлетворению.
Согласно пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей
статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не
должны были знать к моменту принятия определения о завершении
реализации имущества гражданина.
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По итогам проведения процедуры банкротства должника оснований
для неосвобождения должника от имеющихся обязательств судом не
установлено.
На основании статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение
финансового управляющего определено законом в фиксированном размере
и составляет 25 000 руб. за весь период осуществления им своих
полномочий.
В силу пунктов 3, 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве
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 осуществляется за счет средств гражданина, если иное не
предусмотрено Федеральным законом.
Должником на депозитный счет суда чеком-ордером № 11 от
26.06.2017 внесены денежные средства на выплату вознаграждения
финансового управляющего в размере 25 000 руб.
Поскольку процедура реализации имущества должника подлежит
завершению, на основании статей 20.6, 213.9 Закона о банкротстве
финансовому управляющему Княгницкой А.А. следует перечислить с
депозита арбитражного суда 25 000 руб. фиксированного вознаграждения.
Руководствуясь статьями 32, 213.9, 213.27, 213.28 ФЗ от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества гражданина в
отношении Тарасенко Сергея Николаевича (24.01.1976 г.р., место
рождения гор. Калач Воронежской области, ИНН 361005030303, СНИЛС
038-253-937 68, место жительства согласно документам о регистрации по
месту жительства в пределах Российской Федерации: Воронежская
область, г. Калач, ул. С. Перовской, д. 5).
Освободить Тарасенко Сергея Николаевича 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 финансового управляющего по делу о
банкротстве № А14-5312/2017, внесенные Тарасенко Сергеем
Николаевичем на депозитный счет Арбитражного суда Воронежской
области.
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С даты вынесения настоящего определения наступают последствия,
установленные статьями 213.28 и 213.30 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в апелляционном порядке в четырнадцатидневный срок со дня
его вынесения через суд, принявший судебный акт.

Судья

С.Ю. Медведев

