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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от
исполнения обязательств
г.Ульяновск
«15» декабря 2017г.
Дело №А72-15896/2015
Резолютивная часть определения оглашена 12 декабря 2017г.
Определение в полном объёме изготовлено 15 декабря 2017г.
Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Рипка А.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Пупкиной Е.А.,
рассмотрев в судебном заседании отчёт финансового управляющего
по делу по заявлению Храмова Петра Васильевича, г.Ульяновск
о признании его несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Минабутдинов Ф.И., лично, паспорт;
от уполномоченного органа – не явились, уведомлены;
от Управления Росреестра по Ульяновской области - не явились, уведомлены;
УСТАНОВИЛ:
Храмов Петр Васильевич обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом); назначении финансовым
управляющим Минабутдинова Фарита Ирфановича, члена САМ РО «Ассоциации
антикризисных управляющих» (443072, г.Самара, Московское шоссе, 18 км, литера А,
корпус 8).
Определением от 13.11.2015г. заявление было оставлено без движения.
09.12.2015г. заявителем обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения, устранены.
Определением от 15.12.2015г. указанное заявление было принято судом к
производству, назначено судебное заседание.
28.12.2015г. через канцелярию Арбитражного суда Ульяновской области от НП
САОО «Ассоциации антикризисных управляющих» поступили сведения о соответствии
кандидатуры Минабутдинова Фарита Ирфановича требованиям законодательства о
несостоятельности (банкротстве).
Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 03.02.2016г. (резолютивная
часть решения оглашена 28.01.2016) Храмов Петр Васильевич (ИНН 732700674303,
СНИЛС 137-479-221 87, дата рождения 15.09.1959г., место рождения: с. Большая Акса
Дрожжановского района ТАССР, место жительства: с. Баратаевка, ул. Мира, дом 94)
признан несостоятельным (банкротом); в отношении Храмова Петра Васильевича открыта
процедура реализации имущества гражданина сроком на 3 месяца;
финансовым
управляющим Храмова Петра Васильевича утвержден Минабутдинов Фарит Ирфанович,
член саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация
антикризисных управляющих».
Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина в отношении
Храмова Петра Васильевича опубликованы в газете «КоммерсантЪ» № 25 от 13.02.2016г.
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10.11.2017 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника.
Финансовый управляющий в судебном заседании поддержал ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника; представил отчёт о своей
деятельности, выписку из банка.
Изучив материалы дела, оценив и исследовав представленные доказательства, суд
считает, что ходатайство финансового управляющего Минабутдинова Фарита
Ирфановича следует удовлетворить, завершить
процедуру реализации имущества
гражданина в отношении Храмова Петра Васильевича.
При этом суд руководствовался следующим.
В установленном порядке финансовым управляющим проведена работа по
выявлению кредиторов и составлению реестра требований кредиторов должника.
Согласно реестру требований кредиторов, задолженность перед кредиторами первой
и второй очереди отсутствует, задолженность перед кредиторами третей очереди
составляет сумму 9670,13334 тыс. руб. Размер требований кредиторов, признанных судом
обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося
после погашения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов,
равен 636,39654 тыс. руб.
Реестр требований кредиторов закрыт с 14.04.2016.
Определением от 12 августа 2016г. исключены из конкурсной массы должника –
Храмова Петра Васильевича шкаф, стол кухонный, табурет (4шт), телевизор, чайник,
кровать; исключены из конкурсной массы должника - Храмова Петра Васильевича за счёт
сумм его дохода денежные средства в размере, не более величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения.
Определением от 24 марта 2017г. утверждено положение о порядке, об условиях и о
сроках реализации не заложенного имущества должника с учётом уточнений от
13.03.2017г. с установлением начальной цены продажи имущества - права требования к
ООО «Чердаклинское «Автохозяйство» в размере 2 882руб.70коп.
Определением от 30 марта 2017г. установлена начальная цена продажи имущества
должника, находящегося в залоге у ПАО «Промсвязьбанк» в следующем размере:
- транспортное средство МАЗ 544018-1320-031, грузовой тягач седельный (VIN)
Y3М544018В0000784, 2011 г.в., цвет кузова (кабины): синий, двигатель: ОМ501LА.III/18,
54195200808153 – 990 000руб.;
- транспортное средство МАЗ 975830-3021, полуприцеп (VIN) Y3М975830В0004992,
2011 г.в., цвет кузова (кабины, полуприцепа): синий – 650 120руб.
Расходы в процедуре банкротства составили 63,434 тыс. руб.
В конкурсную массу включено имущество должника оценочной стоимостью в
размере 1647,4027 тыс.руб.
Имущество должника, включенное в конкурсную массу, реализовано на сумму
843,6038 тыс. руб.,
В конкурсную массу поступили денежные средства в размере 1027320 руб. (в том
числе заработная плата).
Денежные средства от реализации имущества должника направлены на возмещение
судебных расходов, на погашение требований кредиторов.
Требования кредиторов погашены в размере 679,25 тыс. руб. (28,72%).
Согласно представленному отчету финансового управляющего, имущества и
денежных средств у должника не имеется, расчетные счета закрыты.
Требования кредиторов не погашены в полном объёме в связи с недостаточностью
денежных средств в конкурсной массе должника.
Согласно заключению финансового управляющего, признаки фиктивного и
преднамеренного банкротства у должника не выявлены.
Согласно ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», по
итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
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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.
Пунктами 4 и 5 настоящей статьи предусмотрено: 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;
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. Указанных
обстоятельств судом не установлено.
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.
Пунктом 1 статьи 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (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.
Согласно п.3 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
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.

4
Поскольку процедура реализации имущества гражданина в отношении Храмова
Петра Васильевича подлежит завершению, суд считает, что заявление финансового
управляющего следует удовлетворить, перечислить с депозитного счета Арбитражного
суда Ульяновской области Минабутдинову Фариту Ирфановичу по реквизитам,
указанным в ходатайстве от 07.11.2017г. денежные средства перечисленные Храмовым
Петром Васильевичем в размере 10 000 руб. 00 коп. - вознаграждение финансового
управляющего за процедуру реализации имущества гражданина.
На основании изложенного, суд считает необходимым процедуру реализации
имущества гражданина в отношении Храмова Петра Васильевича завершить, освободить
Храмова Петра Васильевича от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации
имущества гражданина.
Руководствуясь статьей 213.28
Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)", статьями
184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего Минабутдинова Фарита Ирфановича
удовлетворить.
Процедуру реализации имущества должника в отношении Храмова Петра
Васильевича завершить.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ульяновской области
денежные средства в размере 10 000 руб. Минабутдинову Фариту Ирфановичу по
реквизитам, указанным в ходатайстве от 07.11.2017г.
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Судья

А.С.Рипка

