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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Ростов-на-Дону
30 сентября 2018 г.

Дело № А53-37802/2017

Резолютивная часть определения объявлена «24» сентября 2018 г.
Полный текст определения изготовлен «30» сентября 2018 г.
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Харитонова А.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Брегер Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела по заявлению Андриановой
Валентины Михайловны (дата рождения: 05.03.1985 года, ИНН 614088909062, СНИЛС
068-745-034-95, место рождения: Ростовская область, г. Азов, адрес регистрации:
Ростовская область, г. Азов, ул. Луначарского, д. 147, адрес для корреспонденции: г.
Ростов –на –Дону, ул. Ивановского, д. 38, оф. 602 о признании ее несостоятельной
(банкротом),
при участии в судебном заседании:
- представитель должника – Мушурова М.И., доверенность от 15.09.2018.
установил: в рамках дела по заявлению Андриановой Валентины Михайловны о
признании ее несостоятельной (банкротом) рассматривается отчет финансового
управляющего Пандова Владимира Генриховича о проделанной работе.
Финансовый управляющий в судебное заседание не явился.
Во исполнение требований статьи 213.9 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ финансовым
управляющим, в материалы дела представлен отчет о результатах процедуры реализации
имущества гражданина, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества и
ходатайство о выплате вознаграждения финансовому управляющему за процедуру
реализации имущества гражданина.
Руководствуясь статьями 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации суд, приобщил представленные документы к материалам дела.
Представитель заявителя ходатайствовал о завершении процедуры реализации
имущества гражданина.
Отчет финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества
гражданина рассмотрен в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных
надлежащим образом, в том числе путем размещения судебных актов на официальном
сайте в сети Интернет.
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Рассмотрев представленные документы, изучив и исследовав материалы дела, суд
установил, что решением Арбитражного суда Ростовской области от 19.01.2018
(резолютивная часть судебного акта оглашена 16.01.2018) в отношении Андриановой
Валентины Михайловны введена процедура реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим должника утвержден Пандов Владимир Генрихович.
Сведения о введении процедуры реализации имущества должника опубликованы в
газете «Коммерсантъ» №15 от 27.01.2018 .
В рамках дела по заявлению Андриановой Валентины Михайловны о признании ее
несостоятельной (банкротом) рассматривается отчет финансового управляющего Пандова
Владимира Генриховича по итогам процедуры реализации имущества гражданина.
В рамках осуществления своих полномочий, в соответствии со статьей 213.9
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон о банкротстве), финансовым управляющим за период процедуры реализации
имущества гражданина были осуществлены следующие мероприятия:
Сообщение о введении в отношении Андриановой Валентины Михайловны
процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №
15 от 27.01.2018 (сообщение № 77210089125), а также размещено на официальном сайте
ЕФРСБ (сообщение о судебном акте от 23.01.2018 № 2401554).
В целях реализации положений, предусмотренных Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)», а также определения состава имущества и
имущественных прав должника, финансовым управляющим были направлены
соответствующие запросы и уведомления в следующие органы и организации: МРЭО
ГИБДД по Ростовской области Управление Ростовоблгостехнадзора, Управление
Росреестра по Ростовской области; УФНС России по Ростовской области; Отдел
соцзащиты населения Азовского района Ростовской области, Азовский городской суд,
Управление ЗАГС Ростовской области, Отдел ПФ РФ в Азовском районе Ростовской
области, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ростовской области, Администрация
Азовского района, Азовский POCП УФССП России по Ростовской области, АО
«Райффайзенбанк».
Отдел ПФ РФ по Ростовской области сообщил, что Андрианова В.М. на учете как
получатель пенсии и иных выплат не значится, на учете не состоит. Представлены
сведения о состоянии индивидуального лицевого счета.
Азовский городской суд Ростовской области представил сведения, что в
производстве суда отсутствуют гражданские и уголовные дела с участием Андриановой
В.М.
Согласно ответа Азовского РОСП по Ростовской области, в отношении
Андриановой В.М. находилось сводное исполнительное производство № 78707/17/61033
от 24.03.2017 в пользу АО «Райффайзенбанк». 26.10.2017 исполнительный документ
возвращен взыскателю.
Согласно ответа ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ростовской области», по
состоянию на 01.02.2018 за Андриановой В.М. маломерные суда не зарегистрированы, за
период с 16.12.2014 по настоящее время регистрационные действия по постановке-снятию
с учета маломерных судов не проводились.
Администрация Азовского района сообщила об отсутствии сведений в отношении
Андриановой В.М.
Согласно ответа МРЭО ГИБДД по Ростовской области, за Андриановой В.М.
зарегистрировано транспортное средство Шкода Фабия, государственный знак
М638КА161.
Согласно ответа Управления Ростовоблгостехнадзора по Ростовской области, за
Андриановой В.М. и Андриановым Д.Ю. регистрация самоходной техники не
осуществлялась.
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АО «Райффайзенбанк» представил финансовому управляющему Пандову В.Г.
информацию об открытых счетах, сведения операциях по счетам за последние 3 года.
Остаток денежных средств на имеющихся в банке счетах отсутствует.
Согласно ответа Управления ЗАГС по Ростовской области в отношении
Андриановой В.М. имеются сведения о наличии записей актов:
- от 25.02.2012 № 119 о заключении брака с Андриановым Денисом Юрьевичем
01.12.1972 года рождения.
- от 25.09.2012 № 687 о рождении Андрианова Тимофея Денисовича, 31.08.2012
года рождения;
Записи актов о расторжении брака отсутствуют.
МИФНС № 18 по Ростовской области сообщила об отсутствии в базах данных
зарегистрированных за Андриановым Д.Ю. (супругом должника) транспортных средств,
недвижимого имуществ, сведений о получаемых Андриановым Д.Ю доходах и наличии
иного имущества.
Согласно уведомлению Росреестра по Ростовской области, в ЕГРН отсутствуют
сведения зарегистрированных за Андриановой В.М. правах на недвижимое имущество.
Должником была представлена следующая информация финансовому
управляющему:
Должник состоит в зарегистрированном браке с Андриановым Денисом
Юрьевичем, брак заключен 25.02.2012г., имеется несовершеннолетний ребенок Андрианов Тимофей Денисович, 31.08.2012 г.р. Кредитные обязательства должника
являются потребительскими и не связаны предпринимательской деятельностью. В
настоящее время Андрианова В.М. не трудоустроена. Должник проживает вместе с
супругом и ребенком по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Луначарского, д. 147.
20.05.2018 финансовым управляющим была проведена опись имущества,
подлежащего реализации в составе конкурсной массы должника.
В конкурсную массу включено имущество, а именно автомобиль Шкода Фабия,
2009 года выпуска, государственный знак М638КА161.
В соответствии с Решением об оценке имущества, подлежащего реализации в
состав конкурсной массы должника-гражданина от 01.06.2018., стоимость имущества
подлежащего реализации была определена в размере 200 000 руб.
09.06.2018 в соответствии со п. 4 ст. 213.26, п.4 ст. 138 ФЗ № 127 «О
несостоятельности (банкротстве) в адрес залогового кредитора - АО «Райффайзенбанк направлено для согласования положение о порядке, сроках и условиях продажи
имущества должник. Андриановой Валентины Михайловны, являющегося предметом
залога.
15.06.2018 Положение было согласовано залоговым кредитором.
С 06.07.2018 по 25.08.2018 на ЭТП «Фабрикант» были назначены к проведению то
по реализации имущества Андриановой В.М., обремененного залогом АО
«Райффайзенбанка» посредством публичном предложения на условиях: срок действия
предложения по начальной ц составляет 10 дней, затем происходит последовательное
снижение на 10% от начальной щ каждые 5 дней, минимальная цена реализации - 20% от
начальной цены.
Сообщение о реализации имущества было опубликовано в ЕФРСБ 03.07.2018 за
2834578, на сайте торговой площадки и иных сайтах.
16.08.2018 с победителем торгов был заключен договор купли-продажи.
Денежные средства в размере 116 866 руб. (за вычетом задатка) поступили на
специальный счет должника. 80 % от цены реализации имущества (за вычетом расходов)
размере 88 475 руб. (с учет комиссии банка за перечисление в размере 1 500 руб.) в
соответствии с п.5 ст.213.27 ФЗ несостоятельности (банкротстве)» были перечислены
залоговому кредитору АО «Райффайзенбанк».
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Остальные денежные средства были направлены на возмещение расходов по делу
банкротстве и выплату процентов финансового управляющего за реализацию имущества.
По результатам анализа финансового состояния Андриановой В.М. сделаны
следующие выводы:
- Андрианова В.М. является неплатежеспособной.
- восстановления платежеспособности должника невозможно.
У Андриановой В.М. отсутствуют доходы, позволяющие восстановить
платёжеспособность при наличии имущества, за счет которого возможно частично погаси
кредиторскую задолженность и расходы по делу о банкротстве в полном объёме.
Имеющейся на депозите суда денежной суммы в размере 25 000 руб., внесенной
должником при подаче заявления о признании банкротом, достаточно для покрытия
расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.
Иное имущество у должника отсутствует.
На
основе
проведенной
проверки
наличия
(отсутствия)
признаков
фиктивного преднамеренного банкротства Андриановой В.М. за период с 16.12.2014 по
19.09.2018 были сделаны следующие выводы:
- о невозможности проведении проверки наличия (отсутствия) признаков
преднамеренно банкротства Андриановой В.М.
- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Андриановой В.М.
Таким образом, необходимые мероприятия, предусмотренные процедурой
реализации имущества гражданина, проведены, меры по формированию конкурсной
массы приняты.
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, суд приходит к выводу о возможности завершения
процедуры реализации имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 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.
Согласно пункту 4 статьи 213.28 Закона о 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
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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 Закона о 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, установленном законодательством
Российской Федерации.
Финансовым управляющим заявлено ходатайство о перечислении с депозитного
счета Арбитражного суда Ростовской области денежных средств в размере 25 000 рублей
на вознаграждение арбитражного управляющего, внесенных должником на депозитный
счет суда чек-ордеру от 11.12.2017, по реквизитам, указанным в ходатайстве финансового
управляющего Пандова Владимира Генриховича о завершении процедуры реализации
имущества.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве (в редакции,
действовавшей на момент введения процедуры банкротства) вознаграждение,
выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из
фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого
вознаграждения составляет для финансового управляющего - десять тысяч рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве денежные средства на
выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной
сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в
деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. Данные денежные
средства могут быть использованы для выплаты вознаграждения финансовому
управляющему только в случае отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной
массе.
Пунктом 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №45
от 13 октября 2015г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что если
после использования денежных средств заявителя с депозита суда у должника
обнаружится имущество (здесь и далее под имуществом также понимаются
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности) в размере,
достаточном для выплаты вознаграждения финансовому управляющему, израсходованная
сумма подлежит возмещению заявителю из конкурсной массы как требование кредитора
по текущим платежам первой очереди (пункт 4 статьи 213.5, абзац второй пункта 2 статьи
213.27 Закона о банкротстве).
Должником на депозитный счет Арбитражного суда Ростовской области чекордеру от 11.12.2017 внесены денежные средства в сумме 25 000 руб. в счет выплаты
вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества гражданина.
Учитывая, что финансовым управляющим осуществлены все мероприятия в рамках
процедуры реализации имущества гражданина, жалоб на его действия от должника и от
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конкурсных кредиторов не поступало, имущество должника не выявлено, в связи с чем
суд считает заявление финансового управляющего подлежащим удовлетворению в
заявленном размере, исходя из общей суммы денежных средств, находящихся на
депозитном счета арбитражного суда.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества должника – Андриановой Валентины
Михайловны (дата рождения: 05.03.1985 года, ИНН 614088909062, СНИЛС 068-745-03495, место рождения: Ростовская область, г. Азов, адрес регистрации: Ростовская область,
г. Азов, ул. Луначарского, д. 147, адрес для корреспонденции: г. Ростов –на –Дону, ул.
Ивановского, д. 38, оф. 602) о признании ее несостоятельной (банкротом).
Освободить Андрианову Валентину Михайловну 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 должника Пандова
Владимира Генриховича.
Перечислить арбитражному управляющему Пандову Владимиру Генриховичу с
депозитного счета Арбитражного суда Ростовской области денежные средства в размере
25 000,00 руб. в счет выплаты вознаграждения финансового управляющего, внесенные
должником на депозитный счет суда по чек-ордеру от 11.12.2017 на сумму 25 000 руб. по
реквизитам, указанным в заявлении финансового управляющего о завершении процедуры
реализации.
Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня его вынесения, через арбитражный суд, принявший
определение.
Судья

А.С. Харитонов

