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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-10141/2017

резолютивная часть определения объявлена 11 апреля 2018 года
определение в полном объеме изготовлено 12 апреля 2018 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Диминой В.С.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
секретарём Бурдюг И.А., при участии

финансового управляющего Салтыкова Д.Е,

решение суда от 18 декабря 2017 года; представителя должника Леоновой Н.В.,
доверенность от 18 мая 2017 года, рассмотрев открытом судебном заседании по делу о
банкротстве гражданина Анашкиной Татьяны Сергеевны, город Кемерово, отчет
финансового управляющего по итогам реализации имущества должника,
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 18 декабря 2017
года(решение в полном объеме изготовлено 19 декабря 2017 года) Анашкина Татьяна
Сергеевна (02 февраля 1953 года рождения, уроженка города Кемерово, зарегистрирована
по адресу: 650032 Кемеровская область, город Кемерово, улица Звездная, 27, СНИЛС 082871-993-11, ИНН 423500860814) признана банкротом, введена процедура реализации
имущества сроком на четыре месяца, финансовым управляющим имуществом должника
утвержден Салтыков Дмитрий Евгеньевич, судебное разбирательство по отчету
финансового управляющего имуществом назначено на 11 апреля 2018 года.
Указанные сведения размещены в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве 25 декабря 2017 года, опубликованы в газете «Коммерсантъ»

13 января

2018 года.
Финансовый управляющий 6 апреля 2018 года представил в суд отчеты о
результатах процедуры реализации имущества должника и об использовании денежных
средств

по состоянию на 6 апреля 2018 года, заключение о финансовом состоянии
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должника,

опись имущества, запросы регистрирующим органам и ответы на них,

документы,

обосновывающие

поступление

и

расходование

денежных

средств,

поступивших в конкурсную массу.
В судебном заседании финансовый управляющий Салтыков Д.Е. пояснил, что все
необходимые при проведении процедуры реализации имущества
проведены. Имущества подлежащего реализации

мероприятия им

в целях удовлетворения требований

кредиторов не обнаружено, равно как и не выявлено каких-либо сделок, подлежащих
оспариванию. Поступившие в ходе процедуры денежные средства в виде пенсии платы
были направлены из расчета минимального прожиточного минимума на личные нужды
должника, в остальной части на погашение текущих расходов по процедуре, а также
частично требований, включенных

в реестр требований кредиторов. В связи с

изложенным, финансовый управляющий настаивал на завершении процедуры реализации
имущества должника.
Выслушав финансового управляющего, изучив и оценив по правилам статьи 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства и
материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), дела о
банкротстве

юридических

лиц

и

граждан,

в

том

числе

индивидуальных

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями,
установленными Законом о банкротстве.
Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы
X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не
урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы
IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о
банкротстве).
Установление размера требований кредиторов должника проведено в соответствии
с требованиями Закона о банкротстве.
Согласно реестру требований кредиторов Анашкиной Т.С. в третью очередь
реестра требований кредиторов включены требования по денежным обязательствам в
сумме 235698,40 рублей основного долга и 21 085,49 рублей санкций.
В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим не
выявлено имущества Анашкиной Т.С., подлежащего реализации с
требований кредиторов.

целью погашения
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Текущие платежи, связанные с проведением процедуры банкротства (публикация
сведений, почтовые расходы и т.п.)

оплачены должником в размере 7268 рублей.

Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, удовлетворены в
сумме 4072,87 рублей (1,72 %).
Материалами дела, а именно ответами на запросы финансового управляющего,
направленные в компетентные государственные органы подтверждается, что иные
источники для формирования конкурсной массы и погашения требований кредиторов у
должника отсутствуют.
Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Материалами дела подтверждено, что все мероприятия по проведению процедуры
банкротства, предусмотренные Законом о банкротстве, выполнены.
При указанных обстоятельствах суд завершает процедуру реализации имущества
Анашкиной Т.С.
Обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве,
при наличии которых не допускается освобождение гражданина от обязательств, судом
по настоящему делу не установлено.
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 (пункт 3 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 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом
определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового
управляющего прекращаются.
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Денежные средства в размере 25 000 рублей, внесенные на депозитный счет
арбитражного суда должником, подлежат выплате финансовому управляющему в
качестве вознаграждения по реквизитам, указанным Салтыковым Д.Е. в своем заявлении.
Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 213.28
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
о п р е д е л и л:
завершить реализацию имущества Анашкиной Татьяны Сергеевны (02 февраля
1953 года рождения, уроженка города Кемерово, зарегистрирована по адресу: 650032
Кемеровская область, город Кемерово, улица Звездная, 27, СНИЛС 082-871-993-11, ИНН
423500860814).
Признать

Анашкину

Татьяну

Сергеевну,

город

Кемерово

свободной

от

обязательств, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 213.28 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Выплатить с депозитного счёта Арбитражного суда Кемеровской области
Салтыкову Дмитрию Евгеньевичу вознаграждение за проведение процедуры реализации
имущества в размере 25 000 рублей по представленным им реквизитам.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

В.С. Димина

