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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17
http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
25 июня 2019 года

Дело №

А55-26978/2018

Резолютивная часть определения объявлена 19.06.2019,
Полный текст определения изготовлен 25.06.2019,
Арбитражный суд Самарской области
в составе судьи Исаковой Л.Т.
при ведении протокола заседания суда секретарем с/з Плахотя Т.Н.,
рассмотрев в заседании суда отчет финансового управляющего должника о ходе и
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина, ходатайство о
продлении процедуры реализации имущества гражданина
по делу о несостоятельности (банкротстве) Неверовой Марии Викторовны, 04.12.1953 г.р.,
место рождения совхоз им. Куйбышева Красноармейского района Куйбышевской области,
СНИЛ 027-011-381-00, ИНН 632115211198, Россия 445031, г. Тольятти, Самарская область,
ул. Автостроителей д. 7, кв. 15,
при участии в заседании
финансового управляющего – не явился,
от должника – не явился,
от иных лиц – не явились.
установил:
Решением Арбитражного суда Самарской области от 16.11.2018 (резолютивная часть
решения оглашена 09.11.2018) Неверова Мария Викторовна признана несостоятельной
(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим должника утвержден Воробьев С.А.
От финансового управляющего должника поступило ходатайство о завершении
реализации имущества должника, а также представлен отчет о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина, почтовые квитанции о направлении
вышеуказанного отчета кредиторам.
Исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд считает, что данное
ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что в ходе процедуры реализации имущества должника
финансовым управляющим были проведены все необходимые мероприятия,
предусмотренные ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)": сведения о признании
гражданина несостоятельным (банкротом) и введении в отношении нее процедуры
реализации имущества были опубликованы в газете "КоммерсантЪ" от 15.12.2018 и на
ЕФРСБ от 16.11.2018.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина-должника в реестр требований
кредиторов включены требования конкурсных кредиторов в сумме 78 788,29 руб.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд
принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества
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
Секретный код для доступа к материалам дела в режиме ограниченного доступа:
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лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 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.
Согласно пункта 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.
Как следует из материалов дела, отчета и ходатайства финансового управляющего в
ходе процедуры реализации имущества гражданина в отношении должника направлены
запросы в компетентные органы о наличии/отсутствии имущества у гражданина, получены
ответы.
Финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии совершенных должником
сделок с нарушением норм действующего законодательства.
Финансовым управляющим должника не установлено признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства у гражданина-должника. Сделки по продаже имущества,
транспортных средств не соответствующие законодательству и (или) причинившие ущерб
должнику не выявлены. Восстановление платежеспособности должника невозможно по
причине низкого дохода. Требования первой очереди реестра требований кредиторов
отсутствуют, требования второй очереди реестра требований кредиторов отсутствуют.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по
результатам которого должник является неплатежеспособным, не в состоянии погасить
имеющуюся кредиторскую задолженность.
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.
По завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина,
независимо от срока, на который была введена каждая процедура, финансовому
управляющему единовременно выплачивается фиксированная сумма вознаграждения,
размер которой составляет двадцать пять тысяч рублей (п. 3 ст. 20.6 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)").
Руководствуясь ст.ст. 223, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника Неверовой
Марии Викторовны.
2. Гражданин-должник, освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедур
банкротства, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3. Прекратить полномочия финансового управляющего гражданина-должника.
4. Перечислить Воробьеву Сергею Александровичу с депозитного счета
Арбитражного суда Самарской области денежные средства в размере 25 000 руб., на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме
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вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о
банкротстве гражданина, внесенные должником, в соответствии с банковскими реквизитами,
указанными в заявлении получателя.
5. Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение десяти дней с даты его принятия с направлением
апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья

/ Исакова Л.Т.

Электронная подпись действительна.
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