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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества
19 марта 2020 года

Дело № А33-16394/2019
Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 12 марта 2020 года.
В полном объёме определение изготовлено 19 марта 2020 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Инхиреевой М.Н.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего и ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина,
в деле по заявлению Карзановой Любови Александровны (02.06.1975 г.р., место рожд. г.
Заозерный, Красноярский край, СНИЛС 033-568-391 64, ИНН 245300514342, адрес
регистрации: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 22, кв. 409, адрес
проживания: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 56А, кв.2) о признании
себя несостоятельной (банкротом),
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Татарчуком К.А.,
установил:
Карзанова Любовь Александровна (далее – должник) 30.05.2019 обратилась в
Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании себя несостоятельной
(банкротом), введении процедуры реализации имущества.
Определением арбитражного суда от 04.06.2019 заявление принято к производству суда,
назначено судебное заседание по рассмотрению его обоснованности.
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 27.08.2019 заявление о
признании банкротом признано обоснованным, в отношении должника введена процедура
реструктуризации долгов, финансовым управляющим имуществом должника утвержден
Фёдоров Сергей Владимирович.
Сообщение финансового управляющего о введении в отношении должника процедуры
реструктуризации долгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» №157 (6637) от 31.08.2019.
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 27.08.2019 назначено судебное
заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего на 14.11.2019.
Решением от 20.11.2019 Карзанова Любовь Александровна признана банкротом, в
отношении введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим утвержден Фёдоров Сергей Владимирович.
Сообщение финансового управляющего о введении процедуры реализации имущества
должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» №221 от 30.11.2019.
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания путем направления копий определения и размещения текста
определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет
по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В
соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации дело рассматривается в их отсутствие.
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10.03.2020 в материалы дела поступил отчет финансового управляющего о своей
деятельности, с приложениями, ходатайство о завершении реализации имущества должника.
При рассмотрении отчёта конкурсного управляющего арбитражным судом
установлены следующие обстоятельства.
Согласно отчету финансового управляющего от 10.03.2020, представленным в
материалы дела документам, в ходе процедуры реализации имущества гражданина
выполнены следующие мероприятия.
Сообщение финансового управляющего о введении процедуры реализации имущества
должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» №221 от 30.11.2019.
На момент обращения в арбитражный суд с настоящим заявлением Должник
трудоустроен в ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42. Среднемесячный доход должника на
дату подачи настоящего заявления составляет: 24 032,46 рублей – размер заработной платы.
У Должника на иждивении имеется несовершеннолетние дети - 12.12.2004 и 24.04.2016 года
рождения. Должник в браке не состоит. Брак расторгнут с 13 февраля 2007 года.
Реестр требований кредиторов должника закрыт 30.01.2020.
По состоянию на 10.03.2020 года, в Арбитражный суд Красноярского края, в адрес
финансового управляющего требования кредиторов о включении в реестр требований
кредиторов должника Каразановой Л.А. не поступали, все кредиторы должника были
надлежащим образом уведомлены.
Текущие требования составляют в размере 9 529,70 руб. Текущие требования погашены
в полном объеме.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества должника составили
87 858,28.
В целях выявления имущества должника, финансовым управляющим сделаны
соответствующие запросы в регистрирующие органы, по результатам которых установлено
отсутствие зарегистрированного за должником имущества.
Финансовым управляющим в собственности должника движимое и недвижимое
имущество не выявлено.
Финансовым управляющим составлена Опись имущества, подлежащего реализации в
ходе процедуры реализации имущества гражданина №1 по состоянию на 12.12.2019 г.
У должника на праве собственности имеется следующее имущество:
- Телевизор Sony стоимостью 500 руб.;
- Мультиварка Polaris стоимостью 1400 руб.
Финансовым управляющим проведена работа по закрытию счетов должника.
Финансовый управляющий обратился с ходатайством о завершении процедуры
реализации имущества должника.
Оценив представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим
выводам.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц
рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).
Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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.
В соответствии с пунктом 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.
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Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего от 28.02.2020,
а также реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника первой и второй
очередей не установлены, требования кредиторов третьей очереди не погашены, частично
погашены за счет имущества должника текущие требования.
Имущество должника в ходе процедуры реализации имущества реализовано, иного
имущества не установлено.
Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении другого
имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации имущества в
целях проведения расчетов с кредиторами, в деле не имеется.
Таким образом, финансовым управляющим приняты все меры, направленные на поиск
имущества должника, а также представлены суду достаточные документы, подтверждающие
сведения, содержащиеся в отчете финансового управляющего.
При таких обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина подлежит
завершению.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о
банкротстве.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов,
не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
При этом, в силу пункта 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 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
В силу 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, за
исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи.
Так как обстоятельств, перечисленных в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в
рамках настоящего дела не установлено, в соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о
банкротстве требования, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества,
считаются погашенными.
В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего
банкротства. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица,
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей.
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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.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной
суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего двадцать пять тысяч
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. В силу
пункта 2 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение в деле о банкротстве
выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве.
Согласно материалам дела денежные средства в сумме 25 000 рублей для оплаты
вознаграждения финансового управляющего внесены должником на депозитный счет
арбитражного суда согласно по платёжному поручению от 14.11.2019 № 4383.
Учитывая изложенное, Федорову С.В. подлежат перечислению денежные средства,
поступившие на депозитный счет суда, в счет оплаты вознаграждения финансового
управляющего в размере 25 000 руб. по следующим реквизитам:
Получатель: Федоров Сергей Владимирович
ИНН 7707083893
Банк получатель: Саратовское отделение №8622 ПАО «Сбербанк России» г. Саратов
БИК 043601607
Кор. Счет 30101810200000000607
Расчетный счет 40817810556009513437
Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано
усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным
лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети
«Интернет» в режиме ограниченного доступа (часть 2 статьи 184, статья 186 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе
могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего
ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьёй 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:
реализацию имущества в отношении Карзановой Любови Александровны (02.06.1975
г.р., место рожд. г. Заозерный, Красноярский край, СНИЛС 033-568-391 64, ИНН
245300514342, адрес регистрации: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина,
д. 22, кв. 409, адрес проживания: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д.
56А, кв.2) завершить.
Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края перечислить Федорову
Сергею Владимировичу денежные средства в размере 25 000 руб. - вознаграждение
финансового управляющего, перечисленные на депозит Арбитражного суда Красноярского
края по платёжному поручению от 14.11.2019 № 4383.
Настоящее определение о завершении реализации имущества должника может быть
обжаловано в течение десяти дней путем подачи апелляционной жалобы в Третий
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья
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