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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества
г.Казань
Дело №А65-24226/2016
Дата изготовления определения в полном объеме 07 июля 2017 года
Дата объявления резолютивной части определения 03 июля 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Нафиева
И.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Загвоздкиной
О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчета о результатах реализации имущества
Брусницкой Лейсан Рашидовны и вопроса о продлении срока процедуры реализации
имущества гражданина,
с участием представителей:
от должника – не явился,
от финансового управляющего – Афанасьева Ю.А., паспорт,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.02.2017 Брусницкая Лейсан
Рашидовна признана несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества
гражданина, финансовым управляющим утверждена Афанасьева Ю.А.
Финансовый управляющий представил и огласил отчет, ходатайствовал о завершении
процедуры реализации имущества, о выплате с депозита вознаграждения финансового
управляющего.
Исследовав материалы дела, заслушав финансового управляющего арбитражный суд
установил следующее.
Согласно п.1 ст.213.28 Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон 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.
Финансовый управляющий представил отчет о результатах реализации имущества
гражданина и соответствующие ему документы, из которых судом установлено следующее.
Сообщение о признании должника банкротом и введении процедуры реализации
имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №26 от 11.02.2017, в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве – 09.02.2017.
Как следует из представленного финансовым управляющим отчета, анализа финансового
состояния гражданина, в реестр требований кредиторы не включались, невозможно
восстановить платежеспособность, сделки должника, в оспаривании которых имеется
необходимость не выявлены, признаки преднамеренного или фиктивного банкротства в
действиях должника не выявлены.
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Из представленных документов следует, что финансовым управляющим у должника
имущество не выявлено. Наличие денежных средств, акций и иного ценного имущества не
выявлено.
В обоснование отсутствия имущества у должника финансовым управляющим
представлены запросы и сведения из государственных регистрирующих органов, налоговых
органов, иных органов в отношении должника, а также сведения из банков.
Поскольку какого-либо имущества, подлежащего реализации в процедуре банкротства у
должника не выявлено, ни один кредитор не включился в реестр требований, расчеты с
кредитором не производились. Срок предъявления требований истек.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 11479,54 руб. без
учета вознаграждения арбитражного управляющего.
Судом из материалов дела установлено, что должник не имеет источника дохода.
При этом, согласно пункту 39 Постановления Пленума ВС РФ N 45 от 13.10.2015 при
рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
суды должны учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса между
имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в том числе его
правами на достойную жизнь и достоинство личности).
В частности, в силу абзаца 8 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на
продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного
минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, по смыслу
части 2 статьи 99 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве" во взаимосвязи с его статьей 4, конкретный размер удержания из заработной
платы и иных доходов должника при исполнении исполнительного документа подлежит
исчислению с учетом всех обстоятельств данного дела, при неукоснительном соблюдении таких
принципов исполнительного производства, как уважение чести и достоинства гражданина и
неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должникагражданина и членов его семьи. При определении размера удержания из пенсии должникагражданина, являющейся для него единственным источником существования, судебному
приставу-исполнителю надлежит учитывать в числе прочего размер этой пенсии, с тем, чтобы
обеспечить самому должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые
для их нормального существования (Определения от 13 октября 2009 года N 1325-О-О, от 15
июля 2010 года N 1064-О-О, от 22 марта 2011 года N 350-О-О и от 17 января 2012 года N 14-ОО, от 16.07.2013 N 1212-О).
Учитывая отсутствие дохода должника, отсутствие какого – либо имущества, наличие
задолженности должника, суд приходит к выводу о невозможности погашения имеющихся
долгов должника.
Какие-либо доказательства фактического наличия у должника имущества достаточного
для погашения расходов по делу о банкротстве, а также для соразмерного удовлетворения
требований кредиторов в материалы дела не представлены.
Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации имущества
гражданина судом не установлено, в связи с чем, оснований для её продления не имеется.
Согласно п.2 ст.213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о результатах
реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении
реализации имущества гражданина.
В силу п.1 ст.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 соответствии с п.3 ст.213.30 Закона о банкротстве 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.
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В соответствии с пунктом 3 ст.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.
При исследовании доказательств судом не установлено обстоятельств, предусмотренных
пунктами 4 и 5 названной статьи, при которых не допускается освобождение гражданина от
обязательств. Таким образом, должник соответствует вышеприведенной норме абзаца 1 п.3
ст.213.28 Закона о банкротстве.
При подаче заявления должником в депозит арбитражного суда внесены денежные
средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 руб., что
подтверждается чеком-ордером от 07.10.2016.
Финансовым управляющим также заявлено ходатайство о выплате вознаграждения
финансовому управляющему с депозитного счета арбитражного суда, в связи с завершением
процедуры реализации имущества.
Согласно статье 20.6 Федерального закона от 26 октября 2002 года №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.
В соответствии с п.4 ст.2135 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 конкурсным кредитором или уполномоченным органом 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.
В связи с вышеизложенным, суд считает возможным удовлетворить ходатайство
финансового управляющего и перечислить по его заявлению с депозитного счета Арбитражного
суда РТ денежные средства в сумме 25000 руб.
Руководствуясь ст. ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, п.2 ст. 213.28 Федерального закона РФ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)",
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества Брусницкой Лейсан Рашидовны (ИНН
164806658280), 01.10.1983г.рождения, место рождения – г.Зеленодольск Республики Татарстан,
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования –
118-726-015.
Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан вознаграждение
финансовому управляющему Афанасьевой Юлии Александровне за проведение процедуры
реализации имущества должника в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей по реквизитам,
указанным в ходатайстве финансового управляющего.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в
течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

И.Ф. Нафиев

