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Определение
г. Курск
19 апреля 2018 года

Дело № А35-6294/2017

Резолютивная часть определения объявлена 19.04.2018
Арбитражный суд Курской области в составе судьи Миловидова В.Ф., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Минеевым В.В., рассмотрел в судебном
заседании отчет финансового управляющего Керимовой Э.Р. по настоящему делу по
заявлению гражданина-должника о признании Колесниковой Аллы Ивановны (01.04.1968
года рождения, место рождение с. Б-Долженково, Октябрьского р-на, Курской области,
СНИЛС 034-509-456-45, ИНН 463221392047, место жительство: 305, г. Курск, ул.
Моковская, д.26 В, кв.6) несостоятельным (банкротом).
В судебном заседании принимали участие представители:
финансовый управляющий: не явился (извещен);
от должника: Лукьянченко М.В. по доверенности от 28.12.2017;
Решением Арбитражного суда Курской области от 21.09.2017 Колесникова А.И.
признана банкротом, в отношении должника открыта процедура реализации имущества
гражданина на шесть месяцев. Указанным судебным актом был назначен вопрос по
рассмотрению отчета финансового управляющего по вопросу о завершения или продлении
процедуры реализации имущества гражданина.
От финансового управляющего Керимовой Э.Р. поступил отчет о ходе процедуры
банкротства и ходатайство о завершении процедуры банкротства, в связи с выполнением
всех мероприятий, предусмотренных Законом о банкротстве, а так же ходатайство о
перечислении денежных средств с депозита суда в счет вознаграждения финансового
управляющего.
В судебном заседании представитель должника не возражал против завершения
процедуры банкротства.
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Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителей участвующих в
деле лиц, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
Согласно статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №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.
Изучив

представленные

финансовым

управляющим

отчет,

документы

в

подтверждение завершения всех мероприятий по проведению процедуры реализации
имущества гражданина, суд установил, что финансовым управляющим должника
выполнены все предусмотренные законом действия в рамках процедуры реализации
имущества гражданина: сформирован реестр требований кредиторов, направлены письма и
запросы в государственные регистрационные органы, опубликованы сведения в порядке
статей 28, 213.7 Закона о банкротстве, финансовым управляющим приняты меры по
блокированию операций банковских карт, проведены торги по продаже имущества,
включенного в конкурсную массу. Частично погашен реестр требований кредиторов на
общую сумму 141819,10 руб.
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
Из представленного отчета видно, что требования конкурсных кредиторов не были
удовлетворены в связи с недостаточностью имущества должника.
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.
В рамках рассмотрения настоящего дела оснований для неприменения в отношении
Колесниковой Аллы Ивановны правила об освобождении от исполнения обязательств
судом не установлено.
При этом, согласно 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
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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.
В силу абзаца 2 пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве 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.
Рассмотрев представленные арбитражным управляющим в обоснование заявленного
ходатайства документы, арбитражный суд считает возможным удовлетворить заявленные
требования.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона
«О

несостоятельности

(банкротстве)»,

статьями

184-186,

223

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить реализацию имущества гражданина в отношении Колесниковой Аллы
Ивановны (01.04.1968 года рождения, место рождение с. Б-Долженково, Октябрьского р-на,
Курской области, СНИЛС 034-509-456-45, ИНН 46322139204).
Выплатить с депозитного счёта Арбитражного суда Курской области Керимовой
Эльмире Ряшитовне вознаграждение за проведение процедуры реализации имущества
должника в размере 25 000 рублей за счет средств, перечисленных по квитанции
№16151906 от 19.07.2017, по следующим реквизитам: р/с 40817810048009000752 в ПАО
«Сбербанк Пензенское отделение №8624, к/с 30101810000000000635, ИНН 7707083893,
БИК 045655635.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд,
через Арбитражный суд Курской области.
Судья

В.Ф. Миловидов

