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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
22 августа 2017 года

город Вологда

дело №А13-11880/2016

Резолютивная часть определения объявлена 21 августа 2017 года
Полный текст определения изготовлен 22 августа 2017 года
Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Марковой Н.Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Маншиновой М.А., рассмотрев в судебном заседании в открытом судебном
заседании с использованием средств аудиозаписи вопрос о продлении или
завершении процедуры реализации имущества гражданина в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) Комягиной Ольги Борисовны (дата рождения:
24.03.1973, место рождения: г. Вологда, адрес регистрации: 160010, г. Вологда,
ул. Залинейная, д. 24 Б, кв. 127, СНИЛС 058-152-296-64, ИНН 352517031591),
при участии от финансового управляющего Пейсахович А.В. по
доверенности от 07.08.2017,
у с т а н о в и л:
Комягина Ольга Борисовна (далее – должник) 01.09.2016 обратилась в
Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о признании себя
несостоятельной (банкротом).
Определением суда от 08.11.2016 заявление принято к производству и
назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявления о
признании должника банкротом.
Решением суда от 19.01.2017 Комягина Ольга Борисовна признана
несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации
имущества должника. Финансовым управляющим утверждена Солтовец Мария
Федоровна.
Определением суда от 13.06.2017 на основании статьи 18 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело
передано судье Марковой Н.Г.
До судебного заседания от финансового управляющего поступили отчет
финансового управляющего о результатах проведения процедуры реализации
имущества гражданина, отчет об использовании денежных средств должника,
реестр требований кредиторов, ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества гражданина.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о
времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не
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направили. В связи с этим дело рассмотрено без их участия в соответствии со
статьей 156 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителя
финансового управляющего, суд считает, что процедура реализации имущества
гражданина подлежит завершению.
В силу пунктов 1 и 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.
В соответствии с пунктом 3 той же статьи 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.
Как следует из материалов дела, в результате проведенных финансовым
управляющим мероприятий по розыску имущества должника имущества,
подлежащего включению в конкурсную массу Комягиной О.Б., не выявлено.
Должник
трудоустроен в ПАО «Ростелеком» в должности ведущего
специалиста. Доход – заработная плата. Комягина О.Б. в браке не состоит,
несовершеннолетних детей на иждивении не имеет.
По результатам проведения анализа признаки преднамеренного,
фиктивного банкротства не выявлены. Сделки не соответствующие
действующему законодательству Российской Федерации не выявлены.
Кредиторы уведомлены о признании должника банкротом.
В реестр требований кредиторов включены:
- ПАО «Промсвязьбанк» в суммой требований в сумме 73 981 руб. 26 коп.,
в том числе 59 927 руб. 66 коп. основного долга, 12 742 руб. 35 коп. процентов
за пользование кредитом, 1311 руб. 25 коп. пеней;
- ПАО «Банк ВТБ 24» в сумме 645 972 руб. 00 коп., в том числе 433 990
руб. 51 коп. основного долга, 67 836 руб. 45 коп. процентов, 144 145 руб. 04
коп. пеней;
- ПАО «Сбербанк России» в сумме 601967,88 руб., в том числе 477732,57
руб. основного долга, 74805,68 руб. процентов, 49429,63 руб. пеней.
Согласно отчету финансового управляющего о движении денежных
средств должника, финансовым управляющим использовался единственный
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расчетный счет должника в ПАО «Сбербанк России», по состоянию на
11.08.2017 расчетный счет заблокирован. За период с 19.01.2017 по 11.08.2017
на расчетный счет должника поступили денежные средства в размере
154 210,25 рублей.
Из указанных денежных средств должнику выдан прожиточный
минимум в размере 81 765,55, руб.
Оставшиеся денежные средства в сумме 72 444,70 распределены
следующим образом: 11 166,71 руб. возмещение расходов финансового
управляющего, 1764,82 руб. текущие платежи, возмещение расходов ПАО
«Сбербанк России» по госпошлине, судебный приказ от 07.12.2016 по делу №23458/2016; 59 513,17 руб. погашение 3 очереди реестра требований кредиторов,
в т.ч.: 28878,91 руб. погашение требований ПАО «Сбербанк России»; 3799,85
руб. погашение требований ПАО «Промсвязьбанк» + комиссия 76,00 руб.;
26233,74 руб. погашение требований Банк ВТБ 24 (ПАО) + комиссия
524,67 руб.
Согласно статье 2 Закона о банкротстве реализация имущества гражданина
– это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов.
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия по
реализации процедуры банкротства, а также в связи с невозможностью
пополнения конкурсной массы для удовлетворения требований кредиторов,
процедура реализации имущества гражданина в отношении должника
подлежит завершению.
Согласно статье 20.7 Закона о банкротстве расходы на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств
должника, если иное не предусмотрено указанным законом.
В силу пункта 3 статьи 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.
Материалами дела подтверждается, что денежные средства на выплату
вознаграждения финансового управляющего в сумме 25 000 руб. внесены на
депозитный счет суда должником по квитанциям от 31.08.2016 в сумме 10 000
руб. и от 31.01.2017 в сумме 15 000 руб.
На основании изложенного в связи с завершением процедуры реализации
имущества гражданина, внесенные Комягиной О.Б. денежные средства в сумме
25 000 руб. подлежат перечислению Солтовец М.Ф. с депозитного счета
Арбитражного суда Вологодской области.
Руководствуясь статьями 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 187, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный
суд Вологодской области
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о п р е д е л и л:
принять отчет финансового управляющего имуществом Комягиной Ольги
Борисовны (дата рождения: 24.03.1973, место рождения: г. Вологда, адрес
регистрации: 160010, г. Вологда, ул. Залинейная, д. 24 Б, кв. 127, СНИЛС 058152-296-64, ИНН 352517031591) Солтовец Марии Федоровны.
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении
Комягиной Ольги Борисовны.
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, в том числе требования кредиторов, не заявленные при
введении реализации имущества гражданина, считать погашенными, за
исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи
213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и
не должны были знать к моменту принятия определения о завершении
реализации имущества гражданина.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина
полномочия финансового управляющего Солтовец Марии Федоровны
считаются прекращенными.
Перечислить Солтовец Марии Федоровне с депозитного счета
Арбитражного суда Вологодской области денежные средства в общей сумме
25 000 руб., поступившие от Комягиной Ольги Борисовны по квитанциям от
31.08.2016 в сумме 10 000 руб. и от 31.01.2017 в сумме 15 000 руб. на выплату
вознаграждения финансового управляющего.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение десяти дней с даты его вынесения.
Судья

Н.Г. Маркова

