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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ул. Октябрьской революции, 63 а, г. Уфа, 450057
тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сайт http://ufa.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Уфа
11 ноября 2016 года

Дело № А07-2084/2016

Полный текст определения изготовлен 11 ноября 2016 года.
Резолютивная часть определения объявлена 10 ноября 2016 года.
Арбитражный

суд

Республики

Башкортостан

в

составе

судьи

Кутлина Р.К., при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Гизатуллиной Р.Р., рассмотрел в судебном заседании
отчёт финансового управляющего Копылова Виктора Вениаминовича о
результатах процедуры реализации имущества гражданина Арманшиной
Светланы Анатольевны (07.05.1970 года рождения, место рождения г.Уфа,
БАССР, ИНН 025804946294, СНИЛС 030-799-824 78 , адрес регистрации:
Республика Башкортостан, г.Уфа, переулок Баланово, д.1б),
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Неверовский А.О., представитель по
доверенности от 23.03.2016 года;
иные лица, участвующие в деле: в судебное заседание не явились, извещены
о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе
публично, путем размещения информации о времени и месте судебного
заседания на Интернет-сайте суда.
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(далее должник) обратилась с

заявлением в Арбитражный суд Республики Башкортостан о признании ее
несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 21.03.2016 года заявление Арманшиной
Светланы Анатольевны о признании несостоятельным (банкротом) принято,
возбуждено производство по делу о банкротстве, назначено судебное
заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом.
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.05.2016
года

Арманшина Светлана Анатольевна

признана несостоятельным

(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком
на шесть месяцев.
От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника-гражданина, а также отчет
финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества
Арманшиной Светланы Анатольевны от 03.11.2016 года с приложенными к
нему документами.
Выслушав лиц, участвующих в деле, рассмотрев материалы дела и
оценив их по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ, арбитражный суд признал
возможным завершить процедуру реализации имущества гражданинадолжника, исходя из следующего.
В соответствии со статьёй 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).
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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 соответствии с 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.
Из

представленного

в

материалы

дела

отчета

финансового

управляющего от 03.11.2016 года, следует, что кредиторы должника первой,
второй, третьей очереди не установлены, требования, учитываемые за
реестром составили сумму 323028,12 руб.
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.
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.
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Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28
Закона о банкротстве.
В частности, 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
банкротстве

арбитражному суду,

гражданина,

и

это

рассматривающему дело
обстоятельство

о

установлено

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о
банкротстве гражданина; 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 этих случаях арбитражный суд в определении о завершении
реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо
выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после
завершения реализации имущества гражданина.
Наличие оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона
о банкротстве, судом не установлено.
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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 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.
На основании пункта 19 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан» судебные расходы по делу о
банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной
пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование
сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и
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расходы на выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся
на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди
(пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о
банкротстве).
Согласно п. 3 ст. 20.6, п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве
фиксированная сумма вознаграждения в размере десять тысяч рублей
выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении
процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.
Должником

для

финансирования

процедуры

банкротства

на

депозитный счет суда перечислены денежные средства в сумме 10 000 руб.
на основании чека-ордера № 203 от 16.11.2015 года, которые подлежат
перечислению
Башкортостан

с

депозитного
арбитражному

счета

Арбитражного

управляющему

суда

Республики

Копылову

Виктору

Вениаминовичу.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Процедуру реализации имущества гражданина Арманшиной Светланы
Анатольевны (07.05.1970 года рождения, место рождения г.Уфа, БАССР,
ИНН 025804946294, СНИЛС 030-799-824 78 , адрес регистрации: Республика
Башкортостан, г.Уфа, переулок Баланово, д.1б) – завершить.
Освободить гражданина Арманшину Светлану Анатольевну

(ИНН

025804946294, СНИЛС 030-799-824 78) от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных
при введении процедуры реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина Арманшиной Светланы Анатольевны
обязательств

не

распространяется

на

требования

от

кредиторов,
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предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 года № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также на
требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать
к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
Перечислить Копылову Виктору Вениаминовичу денежные средства в
размере 10 000 рублей, уплаченных по чеку-ордеру № 203 от 16.11.2015 года
на возмещение вознаграждения финансового управляющего с депозита
Арбитражного

суда

Республики

Башкортостан

после

представления

реквизитов для перечисления.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке апелляционного

производства в Восемнадцатый

арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней с даты
вынесения определения (изготовления его в полном объеме) через
Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Информацию

о

времени,

месте

и

результатах

рассмотрения

апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда www.18aac.arbitr.ru.
Судья

Р.К.Кутлин

