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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-6892/2016

19 апреля 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 12 апреля 2017 года
Определение в полном объёме изготовлено 19 апреля 2017года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Поль Е.В.,
при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания Пугачевой Е.И.,
при участии в заседании финансового управляющего Гудникова А.Е., определение от 22
ноября 2016 года, паспорт,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего в деле о
банкротстве

должника-гражданина

Стерликовой

Светланы

Васильевны,

город

Новокузнецк Кемеровской области по итогам проведения процедуры реализации
имущества,
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 29 ноября 2016 года
(резолютивная часть решения оглашена 22 ноября 2016 года) гражданин – Стерликова
Светлана Васильевна (21.12.1961 г.р., место рождения: город Новокузнецк Кемеровской
области, ИНН 422104087194, страховой номер 048-009-193-47, место жительства:
Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, 23-23) признан банкротом,
введена реализация имущества сроком на четыре месяца, финансовым управляющим
утвержден Гудников Александр Евгеньевич, судебное заседание по рассмотрению отчета
финансового управляющего гражданина назначено на 20 марта 2017 года.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 225 от 03 декабря
2016 года; в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве включены 28 ноября
2016 года (сообщение № 1448683).
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Протокольным определением суда от 20 марта 2017 года судебное разбирательство
по рассмотрению отчета финансового управляющего отложено до 12 апреля 2017 года.
До судебного разбирательства от должника в материалы дела поступил отчет
финансового управляющего о проделанной работе с приложенными документами по
состоянию на 30 марта 2017 года, ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества должника.
Финансовый управляющий отчитался в проделанной работе, пояснил, что все
необходимые мероприятия им выполнены, имущества, подлежащего включению в
конкурсную массу не выявлено, источники для пополнения конкурсной массы
отсутствуют, заявил ходатайство о завершении процедуры реализации имущества.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив обстоятельства и
материалы дела, представленные доказательства, суд пришел к следующими выводам.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), статьей 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), дела о
банкротстве

юридических

лиц

и

граждан,

в

том

числе

индивидуальных

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
АПК РФ, 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).
Как установлено судом, сообщение о признании Стерликовой С.В. банкротом,
введении процедуры реализации имущества, согласно требованиям статей 28, 213.7
Закона о банкротстве, опубликовано конкурсным управляющим в газете «Коммерсантъ»
от 03 декабря 2016 года.
С целью включения своих требований в реестр требований кредиторов в
арбитражный суд обратились кредиторы: Чапышева В.В., АО «Кредит Европа Банк», АО
«ОТП Банк», ПАО «Сбербанк России», ООО «ХКФ Банк».
В связи с установлением требований сформирован реестр требований кредиторов,
согласно которому требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют,
требования кредиторов третьей очереди составляют: 1 232 834, 11 рубля
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Согласно полученным ответам на запросы в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Кемеровской области», Инспекции Гостехнадзора Новокузнецкого района, Отдела
ГИБДД, МРИ ФНС № 4 по Кемеровской области в отношении должника отсутствуют
сведения о зарегистрированном в указанных органах имуществе,

долях в уставном

капитале коммерческих организаций.
Из материалов дела следует, что должнику на праве собственности принадлежит
квартира, расположенная по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, улица 40
лет Победы, 23, 23
Доход Стерликовой С.В. представлен в виде пенсии. Иного источника доходов нет.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина произведено частичное
погашение требований кредиторов – ПАО «Сбербанк», Чапышевой В.В.
Материалами дела подтверждается, что источники для формирования конкурсной
массы и погашения требований кредиторов в полном объеме отсутствуют. Доказательств
обратного участвующими в деле лицами не представлено.
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.
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.
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.
При таких обстоятельствах, арбитражный суд, оценив в соответствии со статьей 71
АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что имеющихся в
материалах дела документов достаточно для завершения процедуры реализации
имущества Стерликовой С.В.
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Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом
определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового
управляющего прекращаются.
Размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого финансовому
управляющему, составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве в редакции
Федерального закона от 29.06.2015 №154-ФЗ).
11 ноября 2016 года на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области
Стерликовой С.В. внесены денежные средства в размере 25 000 рублей на выплату
вознаграждения финансовому управляющему, что подтверждается чеком-ордером
(операция № 12).
Финансовый управляющий Гудников А.Е. представил ходатайство о выплате
вознаграждения в размере 25 000 рублей с депозитного счета Арбитражного суда
Кемеровской области.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьями 32, 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
о п р е д е л и л:
Завершить процедуру банкротства - реализацию имущества должника-гражданина
Стерликовой Светланы Васильевны (21 декабря 1961 г.р., место рождения: город
Новокузнецк Кемеровской области, ИНН 422104087194, страховой номер 048-009-193-47,
место жительства: Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, 23-23).
Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области
Гудникову Александру Евгеньевичу, город Кемерово сумму вознаграждения за
проведение процедуры реализации имущества должника в размере 25 000 рублей,
перечисленную по чеку-ордеру от 11 ноября 2016 года.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

Е.В. Поль

