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

Дело № А33-20531/2019
Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 16 марта 2020 года.
В полном объёме определение изготовлено 19 марта 2020 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Дубец Е.К., рассмотрев в
открытом судебном заседании итоги процедуры реализации имущества, отчет финансового
управляющего
в деле по заявлению Савельева Петра Игоревича (СНИЛС 104-983-201-49, ИНН
245210154303, родившегося 31.03.1993 в г. Красноярск-26 Красноярского края,
зарегистрированного по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Советская, д. 4, кв.
23) о признании себя несостоятельным (банкротом),
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
при составлении протокола судебного заседания помощником судьи Брыль О.В.,
установил:
Савельев Петр Игоревич (далее – должник) обратился 04.07.2019 в Арбитражный суд
Красноярского края с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), введении
в отношении него процедуры реализации имущества.
Заявление принято к производству суда. Определением от 08.08.2019 возбуждено
производство по делу о банкротстве.
Решением от 25.09.2019 должник признан банкротом, в отношении него введена
процедура реализации имущества гражданина сроком до 16.03.2020. Финансовым
управляющим имуществом должника утвержден Демьянов Иван Александрович. Итоги
процедуры назначены на 16.03.2020.
Иные 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.
В материалы дела 11.03.2020 поступило ходатайство арбитражного управляющего о
завершении реализации имущества с приложением итогового отчета.
Оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующие
фактические обстоятельства, пришел к следующим выводам.
Согласно статье 32 Федеральным законом 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
Законом о банкротстве.
Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве реализация имущества
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гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может
продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству
лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Финансовым управляющим представлено ходатайство о завершении процедуры
банкротства. Согласно приложенному к ходатайству отчету финансового управляющего за
период процедуры банкротства выполнены следующие мероприятия:
1) Направлены запросы в регистрирующие органы о составе имущества должника.
Согласно выписке из ЕГРН за должником зарегистрирована доля в праве совместной
собственности на квартиру, расположенную по адресу: ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Советская, 4-23, кадастровый номер 24:58:0000000:10604.
Недвижимое имущество исключено из конкурсной массы согласно статье 446 ГПК РФ,
как единственное пригодное для проживания гражданина.
Сведения о должнике в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствуют.
Должник в зарегистрированном браке не состоит, иждивенцев не имеет.
Согласно справке от 01.07.2019 № 41029226 должник не является индивидуальным
предпринимателем.
Должнику согласно справке ФКУ «ГБ МСЭ ФМБА России» № 2386691 установлена
инвалидность 3 группы бессрочно. Должник является получателем пенсии по инвалидности
с 06.04.2011, размер пенсии составляет 9 192,76 руб.
Согласно представленным документам должник трудовую деятельность не
осуществляет.
К реализации в процедуре банкротства предложено следующее ценное имущество:
велосипед спортивный, диван, ноутбук, кресло компьютерное, кресло 2 шт., телевизор,
телефон.
Банковские карты переданы должником по акту приема-передачи от 18.09.2019.
Имущество должника передано по акту приема-передачи от 24.09.2019.
По результатам инвентаризации финансовым управляющим в конкурсную массу
следующее имущество:
- велосипед спортивный,
- ноутбук ACER,
- кресло компьютерное,
- телевизор Thomson,
- телефон LG,
- кресло.
Финансовым управляющим проведена оценка выявленного имущества должника,
составлено решение об оценке от 18.10.2019 № 1.
Должником представлены сведения о наличии открытых расчетных счетов в ПАО
«Сбербанк», ОАО «Банк УралСиб». Проведена работа по блокированию (закрытию) счетов
должника.
Определением от 23.12.2019 по делу А33-20531-1/2019 утверждено положение о
порядке, условиях, сроках реализации имущества Савельева Петра Игоревича в редакции,
предложенной финансовым управляющим, установлена начальная цена продажи имущества
в соответствии с положением о порядке, условиях, сроках реализации имущества.
Имущество должника реализовано по договору купли-продажи № 1 от 21.01.2020 по
цене 1 560 руб.
В конкурсную массу поступили денежные средства в сумме 57 938,96 руб. Поступившая
в конкурсную массу пенсия выплачена должнику в качестве прожиточного минимума. За
счет денежных средств от реализации имущества должника в конкурсную массу поступили
денежные средства, погашены текущие расходы на проведение процедуры.
Сообщение финансового управляющего о введении в отношении должника процедуры
реализации имущества гражданина опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 28.09.2019,
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включено в ЕФРСБ – 23.09.2019. Кредиторами в установленный срок требования
предъявлены не были. Погашение требований кредиторов не производилось.
По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника сделаны
следующие выводы о достаточности средств должника для покрытия расходов по делу о
банкротства и выплату вознаграждения арбитражному управляющему; восстановление
платежеспособности невозможно; введение процедуры реализации в отношении должника
является целесообразным. Признаки преднамеренного (фиктивного) банкротства не
установлены, сделки, подлежащие оспариванию не выявлены.
Расходы на процедуру реализации составили 36 142,89 руб., непогашенный остаток
составляет 34 582,89 руб., в том числе вознаграждение арбитражного управляющего.
Иные мероприятия для выполнения в процедуре банкротства не установлены, суду о
наличии незавершенных мероприятий не сообщено.
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 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.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 указанной 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.
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 статьей.
Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему
единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина,
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независимо от срока, на который была введена каждая процедура.
По завершению мероприятий процедуры реализации имущества гражданина
финансовому управляющему подлежат выплате денежные средства, в размере
вознаграждения определенного решением от 26.08.2019 о признании должника банкротом.
Таким образом, финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края подлежат
перечислению Демьянову Ивану Александровичу денежные средства в размере 25 000 руб. вознаграждение финансового управляющего, - перечисленные на депозит Арбитражного
суда Красноярского края по платежному поручению № 767424 от 03.07.2019.
Денежные средства подлежат перечислению по следующим реквизитам:
Получатель: Демьянов Иван Александрович
ИНН получателя: 246107912805
Номер счета: 40817810808820032735
Банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК: 044525593
Корреспондентский счет: 30101810200000000593
КПП: 775001001
ИНН: 7728168971
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» (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 Савельева Петра Игоревича завершить.
Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края перечислить Демьянову
Ивану Александровичу денежные средства в размере 25 000 руб. - вознаграждение
финансового управляющего, - перечисленные на депозит Арбитражного суда Красноярского
края по платежному поручению № 767424 от 03.07.2019.
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

Е.К. Дубец
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