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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Томск
26.07.2016 объявлена резолютивная часть определения
02.08.2016 определение изготовлено в полном объеме

Дело № А67-8573/2015

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Прозорова В.В., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Бурматновой Л.В., секретарем
Карнауховой Р.Ф., рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности
(банкротстве) Гермова Юрия Анатольевича (27.05.1975 года рождения, уроженца г. Томска,
место регистрации: г. Томск, Иркутский тракт дом 85 кв. 85)
при участии в заседании:
от должника – Кречетова М.В. по доверенности от 07.10.2016 в порядке передоверия с
доверенности от 09.09.2015;
финансового управляющего – Разуваева А.Г.
УСТАНОВИЛ:
07.12.2015 от гражданина Гермова Ю.А. поступило заявление о признании его
несостоятельным (банкротом), введении в отношении него процедуры реализации
имущества, утверждении финансовым управляющим Разуваева А.Г., члена Ассоциации
арбитражных управляющих «Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления».
Определением Арбитражного суда Томской области от 10.02.2016 заявление принято
к производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
гражданина Гермова Ю.А.
Решением Арбитражного суда Томской области от 25.03.2016 (резолютивная часть
объявлена 23.03.2016) гражданин Гермов Ю.А. признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на четыре
месяца; финансовым управляющим должника утвержден Разуваев А.Г. (ИНН
702403454835, члена ААУ «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о
результатах процедуры реализации имущества гражданина, рассмотрению вопроса о
завершении (продлении) процедуры реализации имущества гражданина в отношении
должника назначено 21.07.2016.
25.07.2016 в арбитражный суд поступило ходатайство финансового управляющего
должника о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении
гражданина Гермова Ю.А. с приложением отчета о результатах проведения процедуры
реализации имущества гражданина и соответствующих документов, предусмотренных
Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве).
В судебном заседании (с учетом объявлявшегося перерыва) финансовый
управляющий поддержал ходатайство, представитель должника не возражал против
удовлетворения заявления финансового управляющего.
Заслушав финансового управляющего, представителя должника, рассмотрев отчет
финансового управляющего, изучив материалы дела, арбитражный суд приходит к выводу
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о том, что процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению. При этом
суд исходит из следующего.
В соответствии с положениями статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
РФ и статьи 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом РФ, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве установлено, что отношения, связанные
с банкротством граждан и не урегулированные главой X Закона о банкротстве,
регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI
Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества
гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
Согласно отчету финансового управляющего о своей деятельности и о результатах
проведения процедуры реализации имущества гражданина следует что в конкурсную массу
должника было включено имущество рыночной стоимостью 14 700 рублей. Определением
Арбитражного суда Томской области от 04.07.2016 из конкурсной массы Гермова Юрия
Анатольевича исключено единственное пригодное для постоянного проживания
помещение - 3/8 доли в праве собственности на квартиру, находящуюся по адресу: г. Томск,
Иркутский тракт, 85 кв.85, предметы обычной домашней обстановки и обихода:
электроплиту «Electrolux», столик кухонный, холодильник «Бирюса», встроенный
кухонный гарнитур, шкаф деревянный, стул, детскую корпусную мебель, уголок
школьника, диван детский, диван раскладной, общей стоимостью 6 300 руб., и имущество:
микроволновую печь «LG», телевизор «LG», кресло-кровать, столик журнальный, ноутбук
Toshiba», стол компьютерный, комод деревянный, шкаф-купе, телевизор «Supra», телефон
мобильный «Samsung», общей стоимостью 8 400 руб.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника,
сделан вывод о невозможности расчетов с кредиторами должника, о невозможности
восстановления платежеспособности должника, признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства должника не выявлено. Сделки, совершенные должником, подлежащие
оспариванию, финансовым управляющим не выявлены.
В реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди включены
требования публичного акционерного общества «Банк ВТБ 24» в размере 1 073 432,15 руб.,
из которых 588 585,20 руб. - основной долг, 129 238,47 руб. – проценты, 351 321,68 руб. –
пени, 4 286,80 руб. – комиссия, публичного акционерного общества «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» в размере 782 719,52 руб., из
которых 516 168,52 руб. - основной долг, 266 550,65 руб. – проценты.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина в отношении Гермова Ю.А. финансовым управляющим
выполнены.
Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно
погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о
возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела
отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику суд не
располагает.
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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 статьи 213.28 Закона о 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.
Каких либо сведений (доказательств) препятствующих освобождению гражданина от
дальнейшего исполнения требований кредиторов в материалы дела не представлено.
Учитывая, что финансовым управляющим должника проведены все необходимые
предусмотренные Законом о банкротстве мероприятия по осуществлению процедуры
реализации имущества гражданина, а также представлены доказательства выполнения
возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом о банкротстве, суд приходит к
выводу о возможности завершения процедуры реализации имущества гражданина в
отношении должника.
В ходатайстве о завершении процедуры, финансовым управляющем также заявлено
требование о выплате вознаграждения.
Согласно положениям пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение
финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы
процентов, установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 213.9 Закона о банкротстве. 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.
Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено Законом о
банкротстве (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной
суммы вознаграждения финансового управляющего составляет десять тысяч рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за
одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит
арбитражного суда (пункт 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве).
Денежные средства в размере 10 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому
управляющему должника за проведение одной процедуры банкротства, применяемой в деле
о банкротстве гражданина, внесены на депозитный счет Арбитражного суда Томской
области заявителем по делу (должником) в порядке пункта 4 статьи 213.4 Закона о
банкротстве (чек по операции Сбербанк-онлайн от 04.12.2015).
Процедура реализации имущества гражданина Гермова Ю.А. подлежит завершению,
в связи с чем, денежные средства в размере 10 000 руб., внесённые на депозитный счет
Арбитражного суда Томской области в порядке пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве
на выплату вознаграждения финансовому управляющему за процедуру реализации
имущества гражданина, должны быть перечислены на счет арбитражного управляющего
Разуваева Александра Григорьевича.
Руководствуясь статьями 32, 213.4, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
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Завершить процедуру реализации имущества Гермова Юрия Анатольевича
(27.05.1975 года рождения, уроженца г. Томска, место регистрации: г. Томск, Иркутский
тракт дом 85 кв. 85) с применением последствий, установленных пунктом 3 статьи 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Перечислить с депозитного счёта Арбитражного суда Томской области на расчётный
счёт Разуваева Александра Григорьевича денежные средства в размере 10 000 рублей,
уплаченные Гермовым Юрием Анатольевичем по чеку по операции Сбербанк-онлайн от
04.12.2015 по делу №А67-8573/2015, по следующим реквизитам:
р/сч № 40802810164000002567 в Томском ОСБ №8616 г. Томск,
к/сч № 30101810800000000606,
БИК 046902606
Получатель: Разуваев Александр Григорьевич (ИНН 702403454835)
Назначение платежа: вознаграждение финансовому управляющему в деле о
банкротстве
Гермова Юрия Анатольевича
за проведение процедуры реализация
имущества по делу № А67-8537/2015.
Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд.
Судья

Прозоров В.В.

