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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 должника
г. Казань

Дело № А65-3115/2017

Дата принятия определения в полном объеме 27 декабря 2017 года.
Дата оглашения резолютивной части определения 22 декабря 2017 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Путяткина А.В.,
при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Гайнуллиной А.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о завершении процедуры
реализации имущества гражданина Голубевой Ирины Александровны, дата рождения 02.03.1979, место рождения - гор. Казань, ИНН 165602171620, номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 066-277-071-79, место
регистрации: РТ, г. Казань, ул. Глушко, д. 16/24, кв. 213,
с участием (до и после перерыва):
от должника – не явился, извещен;
от финансового управляющего – Афанасьева Ю.А. на основании паспорта;
от кредиторов - не явились, извещены;
от третьего лица - не явилось, извещено;

У С Т А Н О В И Л:
Голубева Ирина Александровна (далее – должник, гражданин) 13.02.2017 обратилась
в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании себя несостоятельным
(банкротом).
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Определением

Арбитражного

суда Республики

Татарстан

от

20.02.2017

заявление принято к производству суда, назначено судебное заседание по рассмотрению его
обоснованности.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.03.2017 должник
Голубева Ирина Александровна, дата рождения - 02.03.1979, место рождения - гор. Казань,
ИНН 165602171620, номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования 066-277-071-79, место регистрации: РТ, г. Казань, ул. Глушко, д.
16/24, кв. 213, признана несостоятельным (банкротом) и в отношении нее введена
процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утверждена
Афанасьева Юлия Александровна, почтовый адрес: 420066, РТ, г. Казань, пер.
Односторонки Гривки, д. 10, кв. 47, номер в реестре 021, член Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа» (адрес: 420073, РТ, г. Казань, а/я 16).
На основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен
Исполнительный

комитет муниципального образования города Казани

Республики

Татарстан.
Соответствующие сведения опубликованы в газете

«Коммерсантъ» № 56 от

01.04.2017.
Финансовым управляющим в материалы дела представлен отчет о результатах
проведения реализации имущества должника, а также ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества должника.
Сведения о дате, времени и месте проведения судебного заседания размещены на
официальном

Интернет-сайте

Арбитражного

суда

Республики

Татарстан:

www.tatarstan.arbitr.ru.
В судебном заседании 22.12.2017 финансовый управляющий ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника поддержал.
Должник, кредиторы, третье лицо в судебное заседание не явились, извещены
надлежащим образом, отзывы не представили, ходатайств не заявили, возражений
относительно завершения процедуры не заявили.
Суд определил провести судебное заседание в отсутствие не явившихся лиц,
извещенных надлежащим образом, в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ.
На основании ст. 163 АПК РФ судом в судебном заседании объявлен перерыв до 10
час.340 мин. 22.12.2017.
Сведения о перерыве в судебном заседании размещены на официальном Интернетсайте Арбитражного суда Республики Татарстан: www.tatarstan.arbitr.ru.
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Судебное

заседание

возобновлено 22.12.2017 в 10.30 час. в том же составе суда.

В судебном заседании 22.12.2017 финансовый управляющий огласил отчет о
проведенной процедуре, поддержал ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества должника.
Должник, кредиторы, третье лицо в судебное заседание не явились, извещены
надлежащим

образом,

отзывы не представили, ходатайств

не заявили, позицию

относительно завершения процедуры банкротства не выразили.
Исходя из ст. 156 АПК РФ суд определил провести судебное заседание в отсутствие
не явившихся лиц, извещенных надлежащим образом.
Исследовав материалы дела, заслушав отчёт финансового управляющего, оценив
имеющиеся материалы дела в их совокупности по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ,
арбитражный

суд

признал

возможным

удовлетворить

ходатайство

финансового

управляющего и завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 АПК
РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно п. 1 ст. 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 силу 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.
Определением Арбитражного суда РТ от 25.07.2017 признано обоснованным
требование ПАО «Сбербанк России» в размере 478 255,21 руб. и включено в третью очередь
реестра требований кредиторов Голубевой Ирины Александровны.
Определением Арбитражного суда РТ от 27.07.2017 признано обоснованным
требование ПАО «Ак Барс» Банк в размере 105 382,12 руб. и включено в третью очередь
реестра требований кредиторов гражданина Голубевой Ирины Александровны.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2017
признано обоснованным требование ПАО «Татфондбанк» в размере 116 702,94 руб. и
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включено в

третью

очередь

реестра требований

кредиторов

гражданина

Голубевой Ирины Александровны.
Иные требования кредиторов в арбитражный суд не поступали, судом в реестр
требований должника требования кредиторов не включались.
Из материалов дела следует, что финансовым управляющим в конкурсную массу
включено следующее имущество должника: денежные средства в виде заработной платы
должника в общей сумме 302 707 руб.; ¼ доли в праве на недвижимое имущество,
расположенное по адресу г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 16/24, кв. 213.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.12.2017 из конкурсной
массы имущества должника Голубевой Ирины Александровны исключено следующее
имущество:
- ¼ доли в праве на недвижимое имущество, расположенное по адресу г. Казань, ул.
Академика Глушко, д. 16/24, кв. 213;
- денежные средства ежемесячно на содержание должника и ее иждивенцев в сумме
33151 руб., начиная с даты признания должника банкротом и до даты завершения процедуры
реализации имущества должника;
-

денежные

необходимые

средства

медицинские

в

размере
услуги,

50692
иные

руб.,

понесенные

непродовольственные

должником

на

товары

и

спортивные услуги и услуги обучения детей дополнительно за период реализации
имущества: на лечение должника в сумме 32054 руб. единовременно; на приобретение обуви
должнику на сумму 7573 руб. единовременно; на приобретение тетрадей и учебного
материала для детей в школу на сумму 946 руб.; на услуги и товары для обучения сына,
члена ДОО

«Военно-патриотическое кадетское объединение» на сумму 4000 руб.; на

спортивные услуги и товары для детей в размере 6119 руб. Всего из конкурсной массы
должнику выдано 292 175,53 руб.
Иные денежные средства в конкурсную массу не поступали. Требований кредиторов
не погашались, расчеты с кредиторами не производились.
Расходы по делу о банкротстве составили 10 531,47 руб., коорые погашены за счет
средств конкурсной массы.
Задолженность по текущим платежам отсутствует.
В материалы дела представлены сведения таких органов и учреждений как МРИ ФНС
России по РТ, РГУП «БТИ», Управления Гостехнадзора по РТ, УГИБДД МВД по РТ,
Управления Росреестра по РТ, согласно которым за должником не числится техники,
объектов, а также не зарегистрированы права на какое-либо движимое или недвижимое
имущество.
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Собрание

кредиторов

должника, назначенное на 24.08.2017, признано не

состоявшимся вследствие не явки кредиторов и отсутствии кворума.
Анализом финансовой деятельности должника признаков преднамеренного или
фиктивного банкротства не выявлено.
Поскольку мероприятия процедуры реализации имущества должника исчерпаны,
имущества, подлежащего реализации, не имеется, принятых и не рассмотренных судом
требований кредиторов не имеется, требования кредиторов не погашены, возможности их
погашения в полном объеме судом не усматриваются, основания для продления процедуры
не имеются, суд приходит к выводу о необходимости завершения процедуры реализации
имущества должника.
При таких обстоятельствах ходатайство финансового управляющего подлежит
удовлетворению, процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению.
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.
Согласно пункту 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.
В свою очередь, пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что
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;
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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 рассматриваемом случае вступивших в законную силу судебных актов, в
соответствии с которыми должник привлечен к уголовной или административной
ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или
фиктивное банкротство, не имеется, суду таковые не представлены, равно как и судебные
акты, согласно которым гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил
заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина.
Иные обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о наличии оснований,
предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, из материалов дела либо
пояснений участвующих в деле лиц не усматриваются.
Доказательств того, 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,
материалы дела не содержат.
С учетом изложенного, суд не усматривает препятствий к освобождению должника от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Исходя из 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 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. После завершения
реализации

имущества

гражданина

на

неудовлетворенные

требования

кредиторов,

предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр требований кредиторов,
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арбитражный

суд

в

установленном законодательством

Российской

Федерации

порядке выдает исполнительные листы.
На основании пункта 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве правила пункта 5
настоящей статьи также применяются к требованиям:
о

привлечении

гражданина

как

контролирующего

лица

к

субсидиарной

ответственности (статья 10 настоящего Федерального закона);
о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу,
участником которого был или членом коллегиальных органов которого являлся гражданин
(статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), умышленно или по грубой
неосторожности;
о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по грубой
неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как
арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по
грубой неосторожности;
о

применении

последствий

недействительности

сделки,

признанной

недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона.
В то же время, требования, предусмотренные пунктами 5 и 6 статьи 213.28 Закона о
банкротстве в ходе процедуры банкротства должника не заявлялись и в реестр требований
кредиторов не включались.
Согласно 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
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 случае
повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода по заявлению
конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного дела о
банкротстве

гражданина

правило

об

освобождении

гражданина

от

обязательств,

предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не применяется.
Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, могут
быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в настоящем
пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок
исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. В течение трех лет с
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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.
С учетом изложенного, арбитражный суд полагает необходимым указать, что
гражданин Голубева Ирина Александровна, дата рождения - 02.03.1979, место рождения гор. Казань, ИНН 165602171620, номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования 066-277-071-79, место регистрации: РТ, г. Казань,
ул. Глушко, д. 16/24, кв. 213, в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации
имущества не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или)
договорам займа без указания на факт своего банкротства.
Также судом указывается, что гражданин Голубева Ирина Александровна, дата
рождения - 02.03.1979, место рождения - гор. Казань, ИНН 165602171620, номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 066-277071-79, место регистрации: РТ, г. Казань, ул. Глушко, д. 16/24, кв. 213, в течение трех лет с
даты завершения процедуры реализации имущества не вправе занимать должности в органах
управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим
лицом.
Исходя из положений ст. 20.7 п. 2 Закона о банкротстве за счет средств должника в
размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов, связанных с
государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним,
расходов в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для
государственной

регистрации

таких

прав,

расходов

на

оплату

услуг

оценщика,

реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика,
реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с настоящим
Федеральным

законом

является

обязательным,

расходов

на

включение

сведений,

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных расходов,
в том числе государственной пошлины.
Статьей 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей. 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.
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Выплата

фиксированной

суммы вознаграждения финансовому управляющему

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
В силу ст. 20.6 Закона о 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 пунктам 3 и 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве
выплачиваемое

финансовому

управляющему

в

деле

о

вознаграждение,

банкротстве,

состоит

из

фиксированной суммы 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры, применяемой в
деле о банкротстве.
При обращении в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным
(банкротом) должником на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан
перечислены денежные средства в размере 25 000 руб. для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему, что подтверждается чек – ордером от 24.01.2017 (операция
28260, терминал 627).
На основании пунктов 124, 126 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 05.06.1996 № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных
судов» в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 АПК РФ в каждом арбитражном
суде открывается депозитный счет. Выплата денежных средств, зачисленных на депозитный
счет, производится на основании судебного акта, принятого арбитражным судом.
Перечисленные должником на депозитный счёт Арбитражного суда Республики
Татарстан денежные средства в размере 25 000 руб. по чек – ордеру от 24.01.2017 (операция
28260, терминал 627) для выплаты вознаграждения финансовому управляющему, подлежат
выплате финансовому управляющему Афанасьевой Юлие Александровне, почтовый адрес:
420066, РТ, г. Казань, пер. Односторонки Гривки, д. 10, кв. 47, номер в реестре 021, члена
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа» (адрес: 420073, РТ, г. Казань, а/я 16), по представленным реквизитам
для перечисления денежных средств.
Согласно ст. 179 АПК РФ судом исправляется допущенная в резолютивной части
определения суда от 22.12.2017 по делу № А65-3115/2017 опечатка в части указания номера
операции в чек – ордере от 24.01.2017, после слов «операция» следует считать правильным
«28260» вместо «28261».
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Руководствуясь ст. ст. 184 – 188, 223 Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской Федерации, ст.ст. 213.28, 213.30 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики
Татарстан

О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить

процедуру реализации

имущества гражданина Голубевой

Ирины

Александровны, дата рождения - 02.03.1979, место рождения - гор. Казань, ИНН
165602171620, номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования 066-277-071-79, место регистрации: РТ, г. Казань, ул. Глушко, д. 16/24, кв. 213.
Освободить Голубеву Ирину Александровну, дата рождения - 02.03.1979, место рождения гор. Казань, ИНН 165602171620, номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования 066-277-071-79, место регистрации: РТ, г. Казань,
ул. Глушко, д. 16/24, кв. 213, от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина.
Выплатить

финансовому

управляющему

Афанасьевой

Юлие

Александровне,

почтовый адрес: 420066, РТ, г. Казань, пер. Односторонки Гривки, д. 10, кв. 47, номер в
реестре 021, члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа» (адрес: 420073, РТ, г. Казань, а/я 16), с депозитного
счета Арбитражного суда Республики Татарстан 25 000 рублей вознаграждения, уплаченные
по чек – ордеру от 24.01.2017 (операция 28260, терминал 627), по представленным
реквизитам для перечисления денежных средств.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики
Татарстан.
Судья

А.В. Путяткин

