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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ульяновск
22 марта 2019 года

Дело № А72-10681/2018

Резолютивная часть определения объявлена 21 марта 2019г.
В полном объеме определение изготовлено 22 марта 2019г.
Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи А.С. Рипка,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Фоминой В.И.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего и
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника
по делу по заявлению Васильева Владимира Николаевича (ИНН 732706497805),
г. Ульяновск
о признании его несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего (до и после перерыва) Бурнаева Т.А., паспорт,
доверенность от 19.03.2018 г.;
от должника – (до перерыва) Васильев В.Н, паспорт, (после перерыва) не
явились, уведомлены;
установил:
10.07.2018 в Арбитражный суд Ульяновской области поступило заявление
Васильева Владимира Николаевича (ИНН 732706497805) о признании его (далее Должник) несостоятельным (банкротом), введении в отношении должника процедуры
реализации имущества; утверждении финансового управляющего из числа членов
Саморегулируемой межрегиональной общественной организации "Ассоциация
антикризисных управляющих" (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18 км, литера А,
корпус 8).
Определением от 17 июля 2018г. заявление принято к производству.
Решением суда от 24 августа 2018 (резолютивная часть оглашена 22 августа 2018
года) Васильев Владимир Николаевич (ИНН 732706497805, СНИЛС 079-145-307-80,
дата рождения 24.05.1941г., место рождения: г. Ульяновск, место жительства: г.
Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 4, кв. 94) признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на 4
месяца, финансовым управляющим Васильева Владимира Николаевича утвержден
Минабутдинов Фарит Ирфанович, член саморегулируемой межрегиональной
общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих».
Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 158 от 01.09.2018.
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ дела о
несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
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Финансовый управляющий заявил ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества должника; представил отчет.
Определением от 18 декабря 2018г. ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества принято судом к рассмотрению.
Представитель финансового управляющего заявил ходатайство об объявлении
перерыва в судебного заседании на 5 дней.
Должник не возражал против объявления перерыва в судебном заседании.
В судебном заседании 18.03.2019 объявлено протокольное определение о
перерыве до 21.03.2019 до 11 час. 30 мин. Сведения о месте и времени продолжения
судебного заседания были размещены на официальном сайте Арбитражного суда
Ульяновской области в сети Интернет по адресу: www.ulyanovsk.arbitr.ru.,
После перерыва судебное заседание продолжилось.
От финансового управляющего поступил отчет о своей деятельности и о
результатах проведения реализации имущества гражданина от 18.03.2019г. с
приложением документов.
Представитель финансового управляющего поддержал ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника.
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 Васильева Владимира Николаевича.
При этом суд руководствовался следующим.
Из материалов дела следует, что в реестр требований кредиторов должника
включен кредитор с суммой задолженности 435 578,97 руб. Первая и вторая очередь
отсутствует.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 29 ноября 2018г. из
конкурсной массы должника – Васильева Владимира Николаевича исключено
следующее имущество: телевизор DAEWOO, 1998г.в. - 1шт., стиральную машину, СМ
Волга, 1964 г.в. - 1 шт., холодильник, Бирюса, 1975 г.в. - 1 шт., стол кухонный, 1997 г.в.
- 1 шт., стул, 1997 г.в.-2 шт., газовую плиту, Гефест, 2007 г.в. - 1 шт., кровать, 1995 г.в. 2 шт., диван, 1996 г.в. - 1 шт., шкаф платяной, 1970 г.в. - 1 шт., стол письменный,
1969г.в. - 1 шт., комод под телевизор и для хранения вещей, 1963г.в. - 1 шт.; из
конкурсной массы должника - Васильева Владимира Николаевича за счёт сумм его
дохода исключены денежные средства в размере, не более величины прожиточного
минимума для пенсионеров.
Согласно отчету финансового управляющего, всего в конкурсную массу
должника поступили денежные средства в размере 144 086,97 руб. – пенсия, из которых
55469 руб. были возвращены должнику как компенсация прожиточного минимума на
должника, 73 960,29 руб. – денежные выплаты по инвалидности.
Требование кредитора погашено на сумму 33 829 руб., что составляет 7,76%
удовлетворенных требований.
Текущие расходы составили 11 297,68 руб.
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.
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).
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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.
На основании изложенного, суд считает необходимым процедуру реализации
имущества гражданина в отношении Васильева Владимира Николаевича завершить,
освободить Васильева Владимира Николаевича от исполнения требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации
имущества гражданина.
В судебном заседании не рассмотрен вопрос о перечислении с депозита
арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому
управляющему, после представления финансовым управляющим заявления о
перечислении денежных средств с депозита Арбитражного суда с указанием реквизитов
для их перечисления, данный вопрос будет рассмотрен.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)", статьями
184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего Минабутдинова Фарита Ирфановича
удовлетворить.
Процедуру реализации имущества должника в отношении Васильева Владимира
Николаевича завершить.
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Судья

А.С. Рипка

