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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ
Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Чебоксары
25 октября 2017 года

Дело № А79-376/2016

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Николае –
ва Ю.П. при ведении протокола заседания суда помощником судьи Сергеевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство от 22.09.2017
финансового управляющего Минабутдинова Фарита Ирфановича, город Ульяновск
о завершении процедуры реализации имущества гражданина, перечислении вознаграждения финансового управляющего
по делу по заявлению
должника гражданки Акмолкиной Веры Юрьевны, город Новочебоксарск Чувашской Республики
о признании банкротом
при участии в заседании суда представителей:
финансового управляющего Минабутдинова Фарита Ирфановича – не явился,
должника гражданки Акмолкиной Веры Юрьевны – не явился,
ФНС России – не явился,
конкурсных кредиторов – не явились,
установил:
должник гражданка Акмолкина Вера Юрьевна (далее по тексту - «Акмолкина В.Ю., «Должник») обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании
банкротом.
Решением от 24 мая 2016 года (полный текст решения изготовлен 25 мая
2016 года) суд признал должника гражданку Акмолкину В.Ю. банкротом, в отношении нее ввел процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев до 24 ноября 2016 года, финансовым управляющим имуществом Должника
утвердил Минабутдинова Фарита Ирфановича.
Определениями от 29.12.2016, 06.04.2017 и 20.07.2017 суд продлил срок
процедуры банкротства реализации имущества гражданина в отношении Акмолкиной В.Ю. по настоящему делу до 24.09.2017.
Финансовый управляющий Минабутдинов Фарит Ирфанович (далее по
тексту – «Управляющий») 22.09.2017 обратился в суд с ходатайством от 22.09.2017
о завершении в отношении Акмолкиной В.Ю. процедуры реализации имущества
гражданина и перечислении вознаграждения финансового управляющего в размере
10000 рублей.
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О месте и времени судебного разбирательства Управляющий, Должник,
ФНС России и конкурсные кредиторы уведомлены надлежащим образом, что
подтверждается имеющимися в деле распиской от 11.10.2017 и почтовыми уведомлениями, а также публично путем размещения соответствующей информации о
времени и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного Суда
Чувашской Республики-Чувашии в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.chuvashia.arbitr.ru., однако в заседание суда не явились,
письменные ходатайства, документы или возражения на рассматриваемое ходатайство Управляющего суду не представили, что в силу положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту –
«АПК РФ») не препятствует рассмотрению дела.
В соответствии с положениями статей 123 и 156 АПК РФ судебное заседание
проведено в отсутствие лиц, участвующих в данном деле, надлежащим образом
извещенных о времени и месте судебного разбирательства.
Изучив и оценив письменные материалы дела, суд считает необходимым
удовлетворить ходатайства Управляющего полностью по следующим основаниям:
согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223
АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным указанным кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения,
связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой Х данного закона,
регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2
главы XI Закона о 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 соответствии с п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета финансового управляющего о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении процедуры реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных данным законом.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28 и статьей 213.30 Закона
о банкротстве.
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
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реализации имущества гражданина, за исключением обязательств, перечисленных
в пунктах 4 и 5 указанной статьи.
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 процедуре
банкротства 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.
Судом установлено, что сообщение о признании судом 24.05.2016 гражданку
Акмолкину В.Ю. банкротом и об открытии в отношении нее процедуры
банкротства реализации имущества гражданина размещено в ЕФРСБ 27.05.2016,
опубликовано в газете «Коммерсант» 04.06.2016.
Имеющимися в деле материалами, в том числе отчетами Управляющего
от 22.09.2017, справками регистрирующих органов, подтверждается, что в период
процедуры банкротства реализации имущества гражданина в отношении Должника
Управляющим принимались меры по формированию конкурсной массы для последующего удовлетворения требования кредиторов.
По итогам инвентаризации и иных принятых мер в ходе текущей процедуры
банкротства Управляющим выявлено имущество Акмолкиной В.Ю. в виде земельного участка № 23 площадью 500 квадратных метров в садоводческом товариществе «Родничок» по адресу Чувашская Республика, Чебоксарский район, Ишлейское сельское поселение, жилой комнаты № 507 площадью 17,9 квадратных метров
в доме № 14 по улице Советская в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, обеденного стола и стула.
В соответствии со справками государственных регистрирующих органов зарегистрированные за Акмолкиной В.Ю. автотранспортные средства, тракторы, самоходные машины, прицепы, иное недвижимое имущество отсутствуют.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено
взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
Согласно статье 24 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть
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обращено взыскание, перечень имущества граждан, на которое не может быть
обращено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством.
Статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что взыскание по исполнительным документам не может быть
обращено на жилое помещение (его часть), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно являяется единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за
исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание; земельные участки, на которых расположены объекты,
указанные в абзаце втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.
Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 04.12.2003
№ 456-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Октябрьского районного
суда города Ижевска о проверке конституционности абзацев первого и второго
пункта 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» определено, что положения статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, запрещающие обращать взыскание не на любое принадлежащее должнику жилое помещение, а лишь на то, которое является для него
единственным пригодным для проживания, направлены на защиту конституционного права на жилище не только самого должника, но и членов его семьи, в
том числе находящихся на его иждивении несовершеннолетних, престарелых,
инвалидов, а также на обеспечение охраны государством достоинства личности,
как того требует статья 21 (часть 1) Конституции Российской Федерации, условий
нормального существования и гарантий социально-экономических прав в соответствии со статьей 25 Всеобщей декларации прав человека.
Жилое помещение может быть исключено из конкурсной массы при наличии
следующих условий: гражданин-должник и члены его семьи совместно проживают
в данном помещении; это жилое помещение является единственными пригодным
для постоянного проживания помещением для должника и членов его семьи.
Вышеприведенные правовые нормы и разъяснения гарантируют должникугражданину условия для его нормального существования и деятельности, реализации социально-экономических прав.
Необходимость обеспечения баланса интересов кредитора и гражданинадолжника требует защиты прав последнего путем не только соблюдения минимальных стандартов правовой защиты, отражающих применение мер исключительно правового принуждения к исполнению должником своих обязательств, но и
сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня
существования с тем, чтобы не оставить их за пределами социальной жизни (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.07.2007 № 10-П).
С учетом вышеуказанных положений законов, судебных актов Конституционного Суда Российской Федерации и фактических обстоятельств суд признает
правомерным невключение Управляющим в конкурсную массу по настоящему
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делу имущества Акмолкиной В.Ю. в виде жилой комнаты № 507, являющейся для
нее единственным жилым помещением для проживания, обеденного стола и стула.
Иное подлежащее реализации в соответствии с Законом о банкротстве имущество Акмолкиной В.Ю., в том числе совместно нажитое в период брака до
07.10.2002, не выявлено.
В соответствии с решением об оценке рыночная стоимость земельного
участка № 23 Должника в садоводческом товариществе «Родничок» составила 5000
рублей.
По итогам проведенных 04.09.2017 открытых торгов с победителем торгов
заключен договор от 04.09.2017 купли - продажи данного земельного участка по
цене 5000 рублей.
В период процедуры реализации имущества гражданина в конкурсную массу
по настоящему делу поступили денежные средства в размере 5542 руб., в том числе
5000 руб. за счет выручки от продажи земельного участка № 23, 500 руб. от
Петрова С.И. в качестве оплаты задатка для участия в торгах.
По состоянию на 25.10.2017 указанные денежные средства полностью израсходованы, в том числе:
- 500 руб. возвращены Петрову С.И. в порядке возврата задатка на участие в
торгах,
- 5042 руб. на частичное возмещение Управляющему понесенных судебных
расходов по настоящему делу.
В период процедуры реализации имущества гражданина по настоящему делу
в реестр требований кредиторов включены требования ФНС России и шести
конкурсных кредиторов учреждений банков в общем размере 2765384 руб. 71 коп.
В связи с недостаточностью денежных средств от реализации включенного в
конкурсную массу имущества Акмолкиной В.Ю. и отсутствием иного подлежащего в соответствии с Законом о банкротстве реализации имущества Должника
данные включенные в реестр требования кредиторов и уполномоченного органа не
погашены даже частично.
Требования иных кредиторов о включении в реестр требований кредиторов
Должника по настоящему делу в суд не поступали.
Отчетом от 22.09.2017 и представленными суду подлинными документами
подтверждается израсходование Управляющим в ходе процедуры банкротства по
настоящему делу денежных средств на оплату судебных расходов в общем размере
21692 руб. 83 коп., в том числе:
- 18273 руб. 47 коп. на опубликование в газете «Коммерсант» и местной
газете «Вести Чувашии» сообщений, на размещение в ЕФРСБ сведений о введении
процедуры реализации имущества гражданина, о назначении торгов и иных сведений,
- 2972 руб. на оплату почтовых расходов;
- 447 руб. 36 коп. на оплату комиссий банка.
За счет поступивших в конкурсную массу денежных средств Должника указанные судебные расходы Управляющему возмещены частично в размере 5042 руб.
При этом утвержденная решением суда от 24.05.2016 фиксированная сумма
вознаграждения финансового управляющего за действующую процедуру банкротства реализацию гражданина в размере 10000 руб. Управляющему не выплачена.
По состоянию на день судебного заседания денежные средства и иное имущество Акмолкиной В.Ю. для продолжения процедуры реализации имущества
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гражданина, в том числе на счетах в банках либо совместно нажитое в период
брака имущество, отсутствуют.
Доказательства, опровергающие полностью либо частично вышеуказанные
фактические обстоятельства по делу, суду не представлены и в деле не имеются.
При таких обстоятельствах процедуру банкротства реализацию имущества
гражданина в отношении Должника необходимо завершить.
Доказательства наличия обстоятельств, исключающих в соответствии с п. 3
статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение Акмолкиной В.Ю. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении процедуры банкротства реализации имущества гражданина по настоящему делу, в деле не имеются и суду не представлены.
С учетом выполнения всех предусмотренных Законом о банкротстве мероприятий и представления подтверждающих документов суд считает необходимым удовлетворить ходатайство Управляющего и перечислить денежные средства
в общем размере 10000 рублей, оплаченные Должником по платежным чекам – ордерам от 18.01.2016 года (том 1, л.д. 27) и 30.03.2016 (том 3, л.д. 37), на счет Управляющего в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк по реквизитам, указанным в его ходатайстве от 22.09.2017, в счет выплаты вознаграж дения финансового управляющего за проведение процедуры банкротства реализации имущества гражданина по настоящему делу.
По состоянию на 25.10.2017 указанные денежные средства, поступившие в
депозит Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии 19.01.2016 в размере 1000 руб. и 31.03.2016 в размере 9000 руб., находятся на депозитном счете суда.
Законом о банкротстве, Налоговым кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации либо иными законами не предусмотрена уплата государственной пошлины по требованиям о завершении процедуры реализации имущества гражданина, освобождении должника от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами либо о перечислении с депозитного счета суда денежных средств в счет выплаты вознаграждения
арбитражного управляющего в делах о банкротстве, при обращении в суд Управляющим госпошлина не оплачена.
Руководствуясь статьями 20.6, 32, 59, 60 и 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184 и 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайства финансового управляющего удовлетворить полностью.
Принять отчет финансового управляющего Минабутдинова Фарита Ирфановича о результатах проведения процедуры банкротства реализации имущества
гражданина в отношении должника Акмолкиной Веры Юрьевны.
Процедуру банкротства реализацию имущества гражданина в отношении
должника Акмолкиной Веры Юрьевны, ИНН 212801193078, дата и место рождения
10.03.1963 деревня Старый Сундырь Комсомольского района Чувашской АССР,
проживающей по адресу Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Советская, дом 14, квартира 507, завершить.
Полномочия финансового управляющего Минабутдинова Фарита Ирфановича прекратить.
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Освободить должника гражданку Акмолкину Веру Юрьевну, ИНН
212801193078, дата и место рождения 10.03.1963 деревня Старый Сундырь Комсомольского района Чувашской АССР, проживающую по адресу Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Советская, дом 14, квартира 507, от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении 24 мая 2016 года процедуры банкротства реализации
имущества гражданина по настоящему делу № А79-376/2016.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии денежные средства в общем размере 10000 (Десять тысяч) рублей,
оплаченные Акмолкиной Верой Юрьевной по платежным чекам - ордерам от 19
января 2016 года (том 1, л.д. 27) и 30.03.2016 (том3, л.д. 37), поступившие в
депозит суда 19.01.2016 в размере 1000 (Одна тысяча) рублей и 31.03.2016 в
размере 9000 (Девять тысяч) рублей, на счет Минабутдинова Фарита Ирфановича
в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк по реквизитам, указанным
в его письменном ходатайстве от 22 сентября 2017 года (том 6, л.д. 24), с
указанием назначения платежа «В счет выплаты вознаграждения финансового
управляющего по делу № А79-376/2016».
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано
в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской
Республики – Чувашии в течение десяти дней со дня его принятия.
Судья

Ю.П. Николаев

