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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Екатеринбург
10 января 2020 г.
Дело №А60-28670/2019
Резолютивная часть определения объявлена 09 января 2020 г.
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Н.
Веретенниковой, при ведении протокола судебного заседания помощником
судьи Володиным С.А., рассмотрел дело
по заявлению Петрова Ильи Андреевича (ИНН: 667305355767, СНИЛС:
127-119-668 58) о признании его несостоятельным (банкротом).
Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не
явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом,
в том числе публично путём размещения информации о времени и месте
судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по
веб-адресу www.ekaterinburg.arbitr.ru.
В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), статьёй
156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
рассматривает заявление в отсутствии лиц, участвующих в деле, извещённых
надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.
Отводов составу суда не заявлено.
В Арбитражный суд Свердловской области 22.05.2019 поступило
заявление Петрова Ильи Андреевича (ИНН 667305355767 СНИЛС 127-119-668
58) о признании его несостоятельным (банкротом),
Решением от 24.06.2019 гражданин Петров Илья Андреевич (ИНН
667305355767 СНИЛС 127-119-668 58, дата рождения: 14.04.1984г.р., место
рождения: г. Свердловск, адрес: 623314 Свердловская область, Белоярский
район, пос. Растущий, ул. Флотская, д.45) признан несостоятельным
(банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на
шесть месяцев.
Финансовым управляющим должника утвержден Гамаюнов Никита
Станиславович (адрес: 62000, г. Екатеринбург, а/я 125), члена Союза "СРО АУ
"Стратегия".
Сообщение о введении процедуры опубликовано в Газете "Коммерсантъ"
№112 от 29.06.2019.
В Арбитражный суд Свердловской области 10.12.2019 от финансового
управляющего поступило ходатайство об отложении судебного заседания. В
ходатайстве финансовый управляющий указывает на то, что не получен ответ
из филиала ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по Свердловской области на запрос о
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предоставлении сведений о недвижимом имуществе и сделках с ним,
зарегистрированных за должником Петровым И.А.
Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве отложено на
09.01.2020.
29.12.2019 в суд от финансового управляющего поступило ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина Петрова И.А.
В настоящее время реестр требований кредиторов гражданина Петрова
И.А. является закрытым. За период проведения процедуры финансовым
управляющим выполнены следующие мероприятия по процедуре реализации
имущества:
- проведен анализ финансово-экономического состояния должника, по
результатам которого сделаны выводы о невозможности восстановления
платежеспособности должника при имеющемся источнике и уровне дохода;
- сделаны выводы об отсутствии признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства гражданина.
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению,
формированию и реализации конкурсной массы, которая составила 0 руб. 0
коп. (с учетом денежных средств, подлежащих исключению из конкурсной
массы). На праве собственности имущество, подлежащее включению в
конкурсную массу, у должника Петрова И.А. отсутствует. Поскольку
пополнение конкурсной массы невозможно, финансовым управляющим
проведены все мероприятия, предусмотренные в процедуре банкротства
должника, процедура реализации имущества в отношении должника подлежит
завершению, а должник – освобождению от обязательств.
Финансовый управляющий просит:
1. Завершить процедуру реализации имущества в отношении должника
Петрова Ильи Андреевича;
2. Освободить должника Петрова Илью Андреевича от обязательств;
3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской
области фиксированную сумму вознаграждения в размере 25 000 рублей
финансовому управляющему Гамаюнову Никите Станиславовичу
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
В соответствии с финансовым отчетом, представленным финансовым
управляющим, в отношении должника имеется следующая информация о его
финансовом состоянии.
Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов: требование ПАО «Сбербанк России» в общем размере
1 567 086,90 рублей, в том числе: 1 449 462,41 руб. - ссудная задолженность; 20
355,84 руб. - проценты за кредит; 71 874, 62руб. - неустойка; 3453,93 руб.–
госпошлина, 21 940,10 руб. - третейский сбор.
Размер требований первой очереди по текущим платежам, связанным с
судебными расходами по делу о банкротстве гражданина Петрова И.А..
составляет 10 718 руб. 08 коп.
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Таким образом, оставшаяся конкурсная масса должника Петрова И.А. за
вычетом текущих требований (первая очередь требований по текущим
платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве
гражданина) составила 0 рублей 0 копеек.
В ходе проведения процедуры реализации имущества финансовым
управляющим были направлены запросы в государственные учреждения с
целью выявления зарегистрированных прав должника на недвижимое и
движимое имущество:
- В Ответе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области указано,
что за Петровым И.А.. автотранспорт не зарегистрирован. Сделок с
автотранспортом за последние три года им не совершалось. В другом Ответе
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области указано, что за супругой
Петрова И.А., Петровой Анной Михайловной автотранспорт не
зарегистрирован, сделок по приобретению/отчуждению автотранспорта за
последние три года ей не совершалось.
- Согласно ответу Отдела государственного технического надзора по
Свердловской области по данным отдела Гостехнадзора и сведениям из базы
данных регистрируемой поднадзорной техники поднадзорная техника за
Петрова И.А. и его супругой Петровой А.М. не зарегистрирована и ранее не
регистрировалась.
- Согласно ответу ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской
области» маломерных судов за Петровым И.А.. и его супругой Петровой А.М.
не зарегистрировано, сделки по распоряжению данным имуществом ими ранее
не совершались.
- Согласно ответу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской
области у Петрова И.А.. не имеется в собственности недвижимого имущества.
Сделок с недвижимым имуществом за последние три года им не совершалось.
Согласно другому ответу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской
области у супруги Петрова И.А.., Петровой Анны Михайловны не имеется в
собственности недвижимого имущества. Сделок с недвижимым имуществом за
последние три года ей также не совершалось.
- Согласно сведениям из реестра записи актов гражданского состояния
Петров Илья Андреевич состоит в официальном браке с Петровой Анной
Михайловной. Брак заключен 11 марта 2005 года. У Петрова И.А.. на
иждивении находится трое несовершеннолетних детей: сын - Петров Степан
Ильич - 30.09.2005 г.р., сын – Петров Дмитрий Ильич - 16.09.2015 г.р., дочь Петрова Мария Ильинична - 23.06.2017 г.р. Супруга Петрова И.А., Петрова
Анна Михайловна в настоящий момент не работает, доходов не имеет,
находится в отпуске по уходу за ребенком.
- Согласно сведениям из открытых источников информации на
официальном сайте ФНС России nalog.ru получена информация о том, что
должник Петрова И.А.. в настоящий момент не имеет статуса индивидуального
предпринимателя и не зарегистрирован в качестве учредителя, руководителя
коммерческих организаций, главы крестьянско-фермерского хозяйства.
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Поскольку пополнение конкурсной массы невозможно, суд признал, что
финансовым управляющим проведены все мероприятия, предусмотренные в
процедуре банкротства должника. При изложенных обстоятельствах процедура
реализации имущества в отношении должника подлежит завершению на
основании ст. 213.28
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
В силу п. 3 ст. 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 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.
Согласно п.4 ст.213.28 Закона о банкротстве 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.
Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»,
по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при
которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств,
разрешается судом при вынесении определения о завершении реализации
имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о
банкротстве).
Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о
банкротстве, будут выявлены после завершения реализации имущества
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должника, определение о завершении реализации имущества должника, в том
числе в части освобождения должника от обязательств, может быть
пересмотрено судом, рассматривающим дело о банкротстве должника, по
заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового
управляющего.
Такое заявление может быть подано указанными лицами в порядке и
сроки, предусмотренные статьей 312 АПК РФ. О времени и месте судебного
заседания извещаются все лица, участвующие в деле о банкротстве, и иные
заинтересованные лица.
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 (п.5 ст.213.28 Закона о банкротстве).
Также финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплате
вознаграждения.
Согласно п. 3, 4 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в
размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей
20.6
настоящего
Федерального
закона,
с
учетом
особенностей,
предусмотренных настоящей статьей.
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 настоящим Федеральным законом.
Финансовым управляющим размер вознаграждения за процедуру
реализации имущества заявлен в сумме 25 000 руб.
При таких обстоятельствах ходатайство арбитражного управляющего
является обоснованным и подлежит удовлетворению судом.
Руководствуясь ст. ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Процедуру реализации имущества в отношении гражданина Петрова
Ильи Андреевича (ИНН 667305355767 СНИЛС 127-119-668 58, дата рождения:
14.04.1984г.р., место рождения: г. Свердловск, адрес: 623314 Свердловская
область, Белоярский район, пос. Растущий, ул. Флотская, д.45) завершить.
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2. Применить в отношении гражданина Петрова Ильи Андреевича
положения ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от обязательств.
3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской
области арбитражному управляющему Гамаюнову Никите Станиславовичу 25
000 руб. по следующим реквизитам:
Получатель: Гамаюнов Никита Станиславович
Счет получателя: 40817810916543649593
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ № 7003
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ИНН Банка получателя: 7707083893
КПП Банка получателя:667102008
БИК Банка получателя: 046577674
Корреспондентский счет: 30101810500000000674
ИНН получателя: 662335392100

ПАО

СБЕРБАНК

4. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
десяти дней со дня вынесения.
Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства приостанавливает исполнение этого определения. Апелляционная
жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через
арбитражный суд, вынесший определение. В случае обжалования определения
в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и
результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
Судья

С.Н. Веретенникова

