АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Томск

Дело № А67–9283/2015

Резолютивная часть объявлена 27 июня 2016 года
В полном объёме изготовлено 29 июня 2016 года
Судья Арбитражного суда Томской области В.И. Шукшин,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Ю.Ю. Борзуновой,
рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом)
гражданина Георгиевой Маргариты Александровны (26.03.1981 года рождения; место
рождения: гор. Бишкек Кыргызстан; страховой номер индивидуального лицевого счета –
064-705-868 81; ИНН 701718475146; адрес регистрации: 634021, г. Томск, ул.Каспийская,
дом 74, кв. 2),
при участии в заседании:
от должника – Кречетов М.В. по доверенности от 09.11.2015г. в порядке передоверия от
общества с ограниченной ответственностью ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
«АЛЬТЕРНАТИВА» по доверенности от 17.04.2015г.,
финансового управляющего – Разуваев А.Г. (Решение Арбитражного суда Томской
области от 26.02.2016г.),
от кредиторов – без участия (не явился),
УСТАНОВИЛ:
30 декабря 2015 года в арбитражный суд Томской области поступило заявление
Георгиевой Маргариты Александровны (26.03.1981 года рождения; место рождения: гор.
Бишкек Кыргызстан; страховой номер индивидуального лицевого счета – 064-705-868 81;
ИНН 701718475146; адрес регистрации: 634021, г. Томск, ул. Каспийская, дом 74, кв. 2)
(далее – заявитель, должник) о признании гражданина несостоятельным (банкротом).
Заявитель просит ввести процедуру реализации имущества; утвердить финансового
управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский
центр экспертов антикризисного управления».
Определением Арбитражного суда Томской области от 30 декабря 2015 года
заявление принято к производству, в отношении Георгиевой Маргариты Александровны
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
Решением
Арбитражного суда Томской области от 26 февраля 2016 года
(резолютивная часть объявлена 20 февраля 2016 года) Георгиева Маргарита
Александровна признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена
процедура реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца; финансовым
управляющим должника утвержден Разуваев Александр Григорьевич (ИНН
702403454835, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных
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управляющих – 7521. Адрес для направления корреспонденции: 636039, Томская область,
г. Северск, а/я 20), член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в).
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах
процедуры реализации имущества гражданина, рассмотрению вопроса о завершении
(продлении) процедуры реализации имущества гражданина в отношении Георгиевой
Маргариты Александровны назначено на 20.06.2016г.
Сообщение о введении в отношении Георгиевой Маргариты Александровны
процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №
38 от 05.03.2016г.
15.06.2016г. от финансового управляющего Георгиевой Маргариты Александровны
Разуваева Александра Григорьевича в арбитражный суд поступили: анализ финансового
состояния гражданина Георгиевой Маргариты Александровны; заключения: о наличии
признаков фиктивного банкротства, о наличии признаков преднамеренного банкротства, о
наличии оснований для оспаривания сделок.
На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) в судебном заседании объявлялся перерыв до 27.06.2016.
27.06.2016г. от финансового управляющего Георгиевой Маргариты Александровны
Разуваева Александра Григорьевича в арбитражный суд поступило ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении Георгиевой
Маргариты Александровны с приложением отчета о результатах проведения процедуры
реализации имущества гражданина.
Кредиторы, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного
разбирательства, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили.
На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц.
В судебном заседании финансовый управляющий поддержал заявленное требование,
просил завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Георгиевой
Маргариты Александровны по основаниям, изложенным в ходатайстве.
Представитель должника не возражал против завершения процедуры реализации
имущества гражданина Георгиевой Маргариты Александровны.
Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела,
оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к следующему.
В соответствии со статьей 64 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих
в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела, на основе
представленных доказательств.
Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ).
В силу части 1 статьи 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд
оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в
обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие
значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и
иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу.
Дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан в силу части 1
статьи 223 АПК РФ и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) рассматриваются
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арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности
(банкротстве).
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 от 27.06.2016г.,
представленному по истечении срока процедуры реализации имущества гражданина
Георгиевой Маргариты Александровны, следует, что в конкурсную массу должника было
включено имущество рыночной стоимостью 7 100, 00 рублей. Определением
Арбитражного суда Томской области от 19.04.2016г. из конкурсной массы гражданина
Георгиевой Маргариты Александровны исключены: имущество общей оценочной
стоимостью 7 100, 00 рублей: столик деревянный, шкаф деревянный, комод деревянный,
диван зеленого цвета, телевизор «Shivaki», чайник электрический «Elenberg», телефон
«Samsung»; величина прожиточного минимума на должника в размере 10 711, 00 рублей и
величина прожиточного минимума на двух иждивенцев должника (несовершеннолетних
детей 2006 и 2012 годов рождения) в размере 10 455, 00 рублей на каждого.
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 Георгиевой
М.А., подлежащие оспариванию финансовым управляющим не выявлены.
В реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди включены
следующие требования:
определением Арбитражного суда Томской области от 27.05.2016г. – требование
Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» в
размере 332 118, 16 рублей, в том числе 228 360, 53 рублей – основной долг, 52 164, 59
рубля – проценты за пользование кредитом, 51 303, 04 рубля – пени, 290, 00 рублей –
комиссии;
определением Арбитражного суда Томской области от 27.05.2016г. – требование
Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» в размере 496 691, 79 рубль, в
том числе 324 613, 19 рублей – основной долг, 69 593, 04 рубля – проценты за пользование
кредитом, 102 485, 56 рублей – пени и штрафы;
определением Арбитражного суда Томской области от 20.06.2016г. – требование
Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в размере 12 736, 65 рублей, в том числе
6 464, 19 рубля – основной долг, 1 237, 14 рублей – проценты, 5 035, 32 рублей – пени;
определением Арбитражного суда Томской области от 20.06.2016г. – требование
Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в размере 211 131, 66 рубль, в том числе
126 061, 55 рубль – основной долг, 17 007, 79 рублей – проценты, 68 062, 32 рубля – пени;
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определением Арбитражного суда Томской области от 27.06.2016г. – требование
Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в размере 28 485, 59 рублей, в
том числе 24 997, 26 рублей – основной долг, 2 640, 50 рублей – проценты, 847, 83 рублей
– неустойка.
Реестр требований кредиторов должника закрыт 05.05.2016г.
Расходы на проведение процедуры банкротства гражданина составили 10 287, 29
рублей, в том числе публикации в газете «КоммерсантЪ» и в ЕФРСБ; вознаграждение
финансового управляющего 10 000 рублей.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника – Георгиевой Маргариты
Александровны 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.
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 – Георгиевой Маргариты Александровны.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина – Георгиевой Маргариты
Александровны (26.03.1981 года рождения; место рождения: гор. Бишкек Кыргызстан;
страховой номер индивидуального лицевого счета – 064-705-868 81; ИНН 701718475146;
адрес регистрации: 634021, г. Томск, ул. Каспийская, дом 74, кв. 2), с применением
последствий, установленных пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд.
Судья

В.И. Шукшин

