1531/2022-35255(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
04 февраля 2022 года

Дело № А33-13128/2020
Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 31 января 2022 года.
В окончательной форме определение изготовлено 04 февраля 2022 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Краснопеевой Н.В., рассмотрев в
судебном заседании итоги процедуры реализации имущества гражданина, отчет финансового
управляющего, ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества гражданина
в деле по заявлению Арсоевой Арианы Станиславовны (22.09.1984 г.р., ур. г. Цхинвали
Юго-Осетинской авт. об., СНИЛС 138-061-892 66, ИНН 245729960506, зарегистрированной
по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 14, кв. 104) о признании себя
несостоятельной (банкротом),
в отсутствие представителей сторон,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Троицкой Ю.А.,
установил:
Арсоева Ариана Станиславовна обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с
заявлением о признании себя банкротом.
Определением от 01.06.2020 заявление принято к производству суда, возбуждено
производство по делу.
Определением от 24.08.2020 заявление признано обоснованным и в отношении
должника введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим
имуществом должника утверждена Варбан Алиса Сергеевна.
Сообщение финансового управляющего о введении в отношении должника процедуры
реструктуризации долгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 12.09.2020.
Решением от 24.01.2021 гражданка Арсоева Ариана Станиславовна (22.09.1984 года
рождения, уроженки гор. Цхинвали Юго-Осетинской авт. об., СНИЛС 138-061-892 66, ИНН
245729960506, зарегистрированную по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул.
Бауманская, д. 14, кв. 104) признана банкротом, в отношении нее открыта процедура
реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев до 18.07.2021. Финансовым
управляющим имуществом должника утверждена Варбан Алиса Сергеевна.
В судебное заседание 31.01.2022 лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим
образом о времени и месте судебного заседания путем размещения текста определения на
официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему
адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились.
В материалы дела от финансового управляющего поступил отчет о ходе процедуры
реализации имущества гражданина и ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества.
Суд приобщил дополнительные документы к материалам дела в порядке статей 66, 75
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении представленного в материалы дела отчёта финансового
управляющего арбитражным судом установлены следующие обстоятельства.
Финансовый управляющий обратился к суду с ходатайством о завершении процедуры
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реализации имущества в отношении должника, представил итоговый отчет финансового
управляющего по результатам реализации имущества гражданина от 28.01.2022 с
приложением документов, предусмотренных статьей 213.28 Закона о банкротстве.
В рамках проведения мероприятий по выявлению имущества должника у Арсоевой
Арианы Станиславовны (д.р./м.р.: 22.09.1984, г. Цхинвали Юго-Осетинской авт. обл.,
СНИЛС 138061892 66, ИНН 245729960506, адрес: Красноярский край, город Норильск,
улица Бауманская, дом 14, квартира 104) имущество, подлежащее включению в конкурсную
массу, не установлено.
Должник передал финансовому управляющему кредитные и другие банковские карты,
счета должника в кредитных организациях заблокированы.
Нарушений со стороны должника требований Закона о банкротстве не установлено,
также не установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся
обязательств.
В реестр требований кредиторов включено одно требование на сумму 733 078,23 руб.
Из отчета финансового управляющего следует, что денежных средств на погашение
требования кредитора в конкурсной массе должника не имелось.
На дату составления отчета иного имущества, подлежащего реализации в процедуре
банкротства не выявлено, расчеты с кредиторами произведены.
Финансовым управляющим во время проведения процедуры реализации имущества не
было выявлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств.
В связи с окончанием проведения мероприятий, предусмотренных процедурой
банкротства и отсутствием в конкурсной массе имущества, за счёт которого возможно
погашение задолженности перед конкурсными кредиторами, финансовый управляющий
считает возможным ходатайствовать перед Арбитражным судом:
- завершить процедуру реализации имущества Арсоевой Арианы Станиславовны
(д.р./м.р.: 22.09.1984, г. Цхинвали Юго-Осетинской авт. обл., СНИЛС 138061892 66, ИНН
245729960506, адрес: Красноярский край, город Норильск, улица Бауманская, дом 14,
квартира 104);
- освободить Арсоеву Ариану Станиславовну (д.р./м.р.: 22.09.1984, г. Цхинвали ЮгоОсетинской авт. обл., СНИЛС 138061892 66, ИНН 245729960506, адрес: Красноярский край,
город Норильск, улица Бауманская, дом 14, квартира 104) от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Оценив представленные доказательства, доводы лиц участвующих в деле,
арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 №127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц
рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения
отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего от 28.01.2022
реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника первой и второй очередей
не установлены.
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В связи с отсутствием денежных средств в конкурсной массе должника расчеты с
кредитором не производились.
Таким образом, выявленное в ходе процедуры банкротства имущество должника в
полном объеме реализовано. Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном
выявлении другого имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей
реализации имущества в целях проведения расчетов с кредиторами в деле не имеется.
Оценив представленные в данное дело документы, суд пришел к выводу о том, что
финансовым управляющим приняты необходимые меры, направленные на поиск имущества
должника, а также представлены достаточные документы, подтверждающие сведения,
содержащиеся в отчете финансового управляющего.
При таких обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина подлежит
завершению.
С даты завершения процедуры реализации имущества граждан наступают последствия,
предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов,
не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
При этом в силу пункта 5 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 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.
В силу пункта 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, за
исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи.
Так как обстоятельств, перечисленных в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в
рамках настоящего дела не установлено, в соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о
банкротстве требования, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества,
считаются погашенными.
В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего
банкротства. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица,
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
В материалы дела поступило ходатайство финансового управляющего о перечислении с
депозитного счета Арбитражного суда Красноярского края денежных средств в размере
25 000 руб., внесенных в целях выплаты вознаграждения финансового управляющего, по
следующим реквизитам, указанным в заявлении финансового управляющего от 15.05.2020.
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Поскольку данное заявление, по сути, является заявлением о возмещении судебных
расходов, оно подлежит рассмотрению в порядке статьи 60 Закона о банкротстве с
назначением судебного заседания.
Согласно части 1 статьи 60 Закона о банкротстве заявления и ходатайства арбитражного
управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, между
ним и должником, жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов
рассматриваются в заседании арбитражного суда не позднее чем через месяц с даты
получения указанных заявлений, ходатайств и жалоб, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом. Указанные заявления, ходатайства и жалобы рассматриваются судьей
единолично.
Рассмотрев представленное заявление и приложенные к нему документы, учитывая
соответствие поступившего заявления требованиям статей 125-126 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 60 Закона о банкротстве, суд
пришел к выводу о необходимости назначения судебного заседания по рассмотрению
заявления финансового управляющего о выплате вознаграждения и судебных расходов.
Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано
усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным
лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети
«Интернет» в режиме ограниченного доступа (часть 2 статьи 184, статья 186 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе
могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего
ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьёй 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:
реализацию имущества в отношении гражданина Арсоевой Арианы Станиславовны
(22.09.1984 года рождения, ур. г. Цхинвали Юго-Осетинской авт. области, СНИЛС 138-061892 66, ИНН 245729960506, зарегистрированной по адресу: Красноярский край, г. Норильск,
ул. Бауманская, д. 14, кв. 104) завершить.
Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о выплате фиксированного
вознаграждения арбитражному управляющему на 21 марта 2022 года в 16 час. 10 мин. по
адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 1, зал судебных заседаний № 321.
Настоящее определение о завершении реализации имущества должника может быть
обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Красноярского края в течение десяти дней путем подачи апелляционной жалобы.
Судья

Н.В. Краснопеева
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