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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Ростов-на-Дону
«04» августа 2017 года

Дело № А53-16765/16

Резолютивная часть определения объявлена
Полный текст определения изготовлен

«01» августа 2017 года.
«04» августа 2017 года.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тихоновского Ф.И.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Хадарцевой З.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о
результатах реализации имущества гражданина
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Гарькуши Андрея Сергеевича
(05.02.1977 года рождения, место рождения: Ростовская область Азовский район с.
Самарское, ИНН 616610905710, СНИЛС № 054-705-062-43, место регистрации:
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пейзажная, 167/15)
при участии:
от финансового управляющего: О.А. Валитова
от должника: М.И. Мушурова по доверенности от 06.05.2016
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30.11.2016 Гарькуша Андрей
Сергеевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура
реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим
Гарькуши Андрея Сергеевича утвержден Кирсанов Максим Владленович из числа членов
Ассоциации
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих».
Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 6 от 14.01.2017.
Определением суда от 03.02.2017 Кирсанов Максим Владленович отстранен от
исполнения обязанностей финансового управляющего Гарькуши Андрея Сергеевича.
Финансовым управляющим Гарькуши Андрея Сергеевича утверждена кандидатура
Валитовой Ольги Александровны из числа членов Ассоциации «Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих».
В рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Гарькуши Андрея
Сергеевича рассматривается отчет финансового управляющего должника о проделанной
работе.
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В судебном заседании финансовый управляющий представил отчет по итогам
процедуры реализации имущества гражданина, ходатайствовал о завершении процедуры.
Кроме того, финансовый управляющий заявил ходатайство о перечислении ему с
депозитного счета суда денежных средств в счет выплаты вознаграждения.
Суд приобщил отчет финансового управляющего с приложенными к нему
документами к материалам дела.
В судебном заседании объявлен перерыв до 01 августа 2017 года до 17 час. 40 мин.
После перерыва судебное заседание продолжено 01 августа 2017 года в 17 час. 40
мин.
Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения финансового управляющего, суд
установил следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными
настоящим Федеральным законом.
В силу пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с
банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального
закона.
Согласно статье 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества
гражданина, мировое соглашение.
В силу статьи 2 Закона о банкротстве реализация имущества гражданина реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному
банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30.11.2016 Гарькуша Андрей
Сергеевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура
реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.Финансовым управляющим
Гарькуши Андрея Сергеевича утвержден Кирсанов Максим Владленович из числа членов
Ассоциации
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих».
В рамках осуществления своих полномочий, в соответствии со статьей 213.9
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
финансовым управляющим за период процедуры реализации имущества гражданина были
осуществлены следующие мероприятия: в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовым
управляющим были направлены данные для опубликования сведений о введении в
отношении должника процедуры реализации имущества гражданина в газете
«Коммерсантъ» № 6 от 14.01.2017, на сайте Единого федерального реестра сведений о
банкротстве.
Кроме того, финансовым управляющим в целях выявления имущества должника
были направлены запросы в регистрирующие органы, согласно ответам которых
информация об инвалидности гражданина-должника и о привлечении его к
ответственности за причинение вреда жизни и здоровью отсутствует, регистрация
самоходной техники Управлением государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Ростовской области не осуществлялась,
результатов интеллектуальной собственности за должником не выявлено,
автотранспортные средства не зарегистрированы, на исполнении УФССП России по РО
находятся исполнительные производства в отношении должника-гражданина:
№ 4721/17/61030 от 20.02.2017, № 5404/16/61030 от 04.02.2016.
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Кроме того, из ответов на запросы, полученных от органов, осуществляющих
регистрацию имущества, следует, что должнику на праве собственности принадлежит
следующее имущество: дом, общая площадь: 90,3 кв.м., этажность: 2, расположенный по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пейзажная, 167/15; земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов – для садоводства, площадь: 313 кв.м, расположенное по
адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Пейзажная, 167/15, которое является
единственным жильем должника и членов его семьи.
В рамках исполнения обязанностей финансового управляющего им была
произведена опись имущества должника, подготовлен отчет об определении рыночной
стоимости имущества гражданина, направлено в суд ходатайство об утверждении
Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника.
Определением суда от 25.04.2017 утверждено Положение о порядке, об условиях и
о сроках реализации имущества Гарькуши Андрея Сергеевича в редакции финансового
управляющего Валитовой Ольги Александровны с установлением начальной цены
продажи имущества гражданина в размере 17 147 руб., в том числе: Телевизор NEC CT2011SK, 1 519,80 руб., Монитор LG для ПК – L1900J-BF, 2 950,85 руб., Стиральная
машина, ручная, «Фея», 1 058,85 руб., Шкаф для посуды 4 512,50 руб., Диван спальный 7
105 руб.
Как следует из отчета финансового управляющего, указанное имущество
реализовано на втором этапе по стоимости 50% от первоначальной стоимости имущества
по цене 8 573,51 руб.
Должник состоит в трудовых отношениях с ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ДОН» с
04.12.2013 по настоящее время в должности арматурщика 5 разряда.
Гарькуша А.С. состоит в зарегистрированном браке, имеет детей – Гарькушу С.А.,
11.02.2006 года рождения, Гурькушу Д.А., 02.06.1999 года рождения.
В рамках исполнения обязанностей финансовым управляющим проведен анализ
финансового состояния должника, по результатам которого сделан вывод, что должник
находится в тяжелом материальном положении, восстановление его платежеспособности
невозможно; подготовлено заключение об отсутствии признаков преднамеренного
(фиктивного) банкротства, а также заключение об отсутствии оснований для оспаривания
сделок.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения
расчетов с кредиторами финансовый управляющий представляет 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.
В соответствии с представленным отчетом финансового управляющего в третью
очередь реестра требований кредиторов включены требования двух кредиторов – ПАО
«Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ 24», размер требований, включенных в реестр
требований кредиторов составил 792 676,74 руб., из которых 119 484,52 руб. учтено
отдельно, как штрафные санкции, при этом 69 558,51 руб. – погашено.
Таким образом, все мероприятия, предусмотренные в процедуре реализации
имущества гражданина, выполнены.
Согласно пункту 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения
отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
Суд, рассмотрев представленные документы, а также учитывая, что все
мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина
завершены, имущество у должника отсутствует, дальнейшее проведение процедуры
банкротства нецелесообразно и приведет только к увеличению расходов в деле о
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банкротстве, суд приходит к выводу о возможности завершения процедуры реализации
имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (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.
Согласно пункту 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» 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.
Таких случаев судом не выявлено, конкурсными кредиторами иных доказательств
не представлено.
В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов по текущим 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,
установлен ном законодательством Российской Федерации.
Кроме того, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Гарькуши Андрея
Сергеевича в арбитражный суд поступило заявление финансового управляющего
Валитовой Ольги Александровны о перечислении денежных средств с депозитного счета
суда в размере 25 000 руб. в качестве выплаты вознаграждения финансового
управляющего.
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Рассмотрев
заявление
финансового
управляющего
Валитовой
Ольги
Александровны о перечислении денежных средств с депозитного счета суда, суд пришел к
выводу, что оно подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В силу частей 1, 2 статьи 20.6 Федерального закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ
«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. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному
управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Согласно пункту 1 статьи 59 Федерального закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» в случае, 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 статьей 28
настоящего Федерального закона, а также расходы на выплату вознаграждения
арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными
управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество
должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной суммы вознаграждения
для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве (в ред. Федерального закона от
03.07.2016 N 360-ФЗ).
При исследовании вопроса о финансировании процедуры банкротства должника
судом установлено, что должник платежными документами - чеком-ордером от 17.06.2016
(операция № 49), чеком-ордером от 06.10.2016 (операция 835), чеком-ордером от
28.11.2016 (операция 577) внес на депозитный счет суда денежные средства в сумме
35 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому управляющему и на покрытие
расходов по делу о банкротстве.
Определением суда от 22.06.2017 Гарькуше Андрею Сергеевичу с депозитного
счета Арбитражного суда Ростовской области перечислены денежные средства в размере
10 000 руб., внесенные на основании чека-ордера от 28.11.2016 (операция 577).
Вознаграждение финансовому управляющему не выплачивалось.
Учитывая проделанную финансовым управляющим работу в рамках процедуры
реализации имущества долгов гражданина, а также отсутствие возражений со стороны
лиц, участвующих в деле, и доказательств выплаты вознаграждения, наличие на
депозитном счете суда денежных средств, требование о выплате вознаграждения
арбитражному управляющему признается судом также обоснованными, в связи с чем
денежные средства в размере 25 000 руб. подлежат перечислению с депозитного счета
Арбитражного суда Ростовской области в пользу арбитражного управляющего Валитовой
Ольги Александровны по реквизитам, указанным в заявлении.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона
от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества Гарькуши Андрея Сергеевича
(05.02.1977 года рождения, место рождения: Ростовская область Азовский район с.
Самарское, ИНН 616610905710, СНИЛС № 054-705-062-43, место регистрации:
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пейзажная, 167/15)
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Освободить Гарькушу Андрея Сергеевича от исполнения требований кредиторов,
за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002.
Прекратить полномочия финансового управляющего Валитовой Ольги
Александровны.
Перечислить арбитражному управляющему Валитовой Ольге Александровне с
депозитного счета Арбитражного суда Ростовской области денежные средства в размере
25 000 руб., внесенные в счет выплаты вознаграждения за проведение процедуры
реализации имущества чеком-ордером от 17.06.2016 (операция № 49), чеком-ордером от
06.10.2016 (операция 835), по реквизитам, указанным в заявлении арбитражного
управляющего.
Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня его вынесения, через арбитражный суд, принявший
определение.
Судья

Ф.И. Тихоновский

