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Арбитражный суд Республики Карелия
ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru
официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
и освобождении от обязательств
г. Петрозаводск
21 декабря 2018 года

Дело №
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Резолютивная часть определения объявлена 18 декабря 2018 года.
Полный текст определения изготовлен 21 декабря 2018 года.
Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Дедковой Л.А.,
при ведении протокола судебного заседания до перерыва 11.12.2018 секретарем
Матылевич О.Г., продолженном после перерыва 18.12.2018 помощником судьи
Ашуровой Д.В., рассмотрев в судебном заседании отчет финансового
управляющего о результатах реализации имущества гражданина Яковлева Сергея
Викторовича и ходатайство о завершении реализации имущества,
лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания
надлежащим образом, явку своих представителей в судебное заседание не
обеспечили. В силу положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации данное обстоятельство не является препятствием к
разбирательству по существу,
установил: определением Арбитражного суда Республики Карелия от
10.02.2016 принято к производству заявление гражданина Яковлева Сергея
Викторовича, 11.02.1986 г.р., место рождения: Мурманская область, г.Мончегорск,
ИНН 510705328062, СНИЛС 130-622-081 03, адрес: г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д.1 (далее - Яковлев С.В., должник) о признании его банкротом.
07.06.2016 (объявлена резолютивная часть решения суда) гражданин
Яковлев С.В. признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации
имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Сурмин Николай
Тимофеевич, член некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Развитие». Соответствующие сведения опубликованы
09.07.2016 в газете «Коммерсантъ» №122.
Определениями суда срок реализации имущества должника неоднократно
продлевался по ходатайствам финансового управляющего.
Определением суда от 26.01.2018 удовлетворено заявление Яковлева С.В.,
Сурмин Николай Тимофеевич отстранен от исполнения обязанностей финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина Яковлева С.В.
Определением суда от 09.02.2018 финансовым управляющим в деле о
банкротстве гражданина Яковлева С.В. утверждена Сергеева Юлия Анатольевна
ИНН 780538808557, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая
организация «Северная столица», регистрационный номер в сводном
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государственном реестре арбитражных управляющих 13136, адрес для
направления корреспонденции: 195043, Санкт-Петербург, а/я 8.
Определением суда от 22.02.2018 судебное разбирательство по
рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах процедуры
реализации имущества гражданина отложено на 14.03.2018, затем срок реализации
имущества продлен до 15.05.2018, до 17.07.2018, до 11.10.2018, до 11.12.2018.
07.12.2018 в суд от финансового управляющего Сергеевой Ю.А. поступили:
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества и об освобождении
Яковлева С.В. от исполнения обязательств, отчет о своей деятельности от
06.12.2018, реестр требований кредиторов по состоянию на 06.12.2018, письмо
Банка ВТБ (ПАО), соглашение о передаче заложенного имущества, копии
публикаций.
В ходатайстве о завершении процедуры реализации имущества финансовый
управляющий указала, что ею проведена следующая работа: опубликованы
сведения о признании должника несостоятельным (банкротом); сделан ряд
запросов в государственные учреждения и контролирующие органы относительно
наличия у должника зарегистрированного имущества; кредиторы и кредитные
организации уведомлены о банкротстве должника; велся реестр требований
кредиторов должника; выявлен автомобиль марки HYUNDAI SOLARIS 2012 года
выпуска, находящийся в залоге у ПАО ВТБ; проведен анализ финансового
состояния должника, составлено заключение об отсутствии признаков фиктивного,
преднамеренного банкротства. Торги по продаже автомобиля марки HYUNDAI
SOLARIS 2012 г.в. по причине отсутствия заявок не состоялись, имущество
передано Банку ВТБ (ПАО) за 297 270,00 руб. по соглашению о передаче
заложенного имущества от 30.08.2018. Все мероприятия процедуры реализации
имущества должника завершены, дальнейшие расчёты с кредиторами невозможны.
Банком ВТБ перечислены денежные средства в соответствии с п.3 ст.138 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в размере 20% от стоимости имущества в
размере 59 454 руб. Указала, что расходы в процедуре реализации имущества
составили 41 399,84 руб., в том числе расходы на публикации и почтовые расходы.
11.12.2018 ФНС России представила в суд отзыв, в котором указала, что не
возражает против завершения процедуры реализации имущества Яковлева С.В.,
полагает необходимым погасить требования по текущим платежам в сумме
65 885,86 руб.
Для представления финансовым управляющим расчета текущих платежей в
судебном заседании 11.12.2018 в соответствии со статьей 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до
18.12.2018, после перерыва судебное заседание продолжено 18.12.2018 в том же
составе суда в отсутствие лиц, участвующих в деле.
17.12.2018 финансовый управляющий Сергеева Ю.А. представила
уточненное ходатайство, в котором просила завершить процедуру реализации
имущества, освободить Яковлева С.В. от исполнения обязательств, утвердить
проценты по вознаграждени в размере 17 633,36 руб., перечислить с депозитного
счета арбитражного суда 10 000,00 руб. вознаграждения арбитражного
управляющего.
Рассмотрев в судебном заседании материалы дела, суд установил
следующее.
Сообщение о признании гражданина Яковлева С.В. банкротом и введении
реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 09.07.2016 №122.
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Финансовый управляющий вел реестр требований кредиторов должника, во
вторую очередь которого включено требование ФНС России в размере 31 038,47
руб. недоимки, в третью очередь – требования 5 кредиторов (Банк ВТБ (ПАО),
ООО «Мерецкова, 11», АО «ОТП Банк», ПАО «Восточный экспресс банк», ФНС
России) на общую сумму 1 415 542,75 руб. основного долга, 65 459,34 руб.
финансовых санкций, в том числе требование Банка ВТБ (ПАО) в сумме 359 783,33
руб., обеспеченное залогом имущества должника. Требования 2 кредиторов (ФНС
России, ПАО Сбербанк) учтены в порядке, определенном п.4 ст.142 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» на общую сумму 209 918,30 руб. основного
долга, 5 535,40 руб. финансовых санкций.
Торги по продаже заложенного имущества (автомобиль марки HYUNDAI
SOLARIS 2012 года выпуска) не состоялись в виду отсутствия заявок, предмет
залога передан Банку ВТБ (ПАО) в соответствии с соглашением о передаче
заложенного имущества от 30.08.2018 по акту приема передачи от 30.08.2018. В
соответствии с п.3 ст.138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Банком ВТБ
(ПАО) перечислены денежные средства в размере 20% от стоимости имущества,
что составило 59 454 руб. (оценочная стоимость имущества 297 270,00 руб. * 20%),
которые направлены на погашение расходов по делу, выплату процентов по
вознаграждению финансовому управляющему. Требования кредиторов не
погашены.
Иное имущество, зарегистрированное за должником, не выявлено.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния, сделан
вывод о невозможности восстановить платежеспособность должника,
подготовлено заключение об отсутствии признаков преднамеренного или
фиктивного банкротства.
Яковлев С.В. официально не трудоустроен, несовершеннолетних детей на
иждивении не имеет, в браке не состоит.
В силу пункта 6 статьи 213.27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
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.
Согласно пункту 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 (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. В частности, 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

4

А26-276/2016

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.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина
правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о
неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения
обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества
гражданина.
В период проведения реализации имущества гражданина Яковлева С.В.
судом не установлено оснований для отказа в освобождении должника от
имеющихся обязательств. Также о наличии таких оснований не заявлено суду
лицами, участвующими в деле, в связи с чем гражданин должен быть освобожден
от возникших до обращения в суд с заявлением о банкротстве обязательств.
При таких обстоятельствах суд полагает возможным завершить реализацию
имущества и освободить гражданина Яковлева С.В. от исполнения обязательств.
При этом суд разъясняет, что требования кредиторов по текущим (то есть
возникшим позже даты принятия заявления о банкротстве должника (статья 5
Закона о банкротстве) 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.
Согласно пункту 1 статьи 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 силу пункта 2 статьи 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 дело о
его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.
Согласно статье 213.9 Закона о 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.
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Материалами дела подтверждается, что арбитражный управляющий
Сергеева Ю.А. осуществляла полномочия финансового управляющего в деле о
банкротстве гражданина Сергеева С.Ю. и имеет право на выплату вознаграждения
финансового управляющего в размере 10 000 руб.
На депозитном счете арбитражного суда имеются денежные средства в
размере 10 000 рублей, перечисленные должником для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему.
В соответствии с положениями пункта 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве
финансовому
управляющему
подлежат
установлению
проценты
по
вознаграждению в сумме 17 633,36 руб., из расчета 7% от стоимости
реализованного имущества гражданина, а также с учетом размера денежных
средств, оставшихся после погашения расходов по делу о банкротстве.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 60, 213.9, 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить реализацию имущества Яковлева Сергея Викторовича.
Освободить гражданина Яковлева Сергея Викторовича (11.02.1986 г.р., место
рождения: Мурманская область, г.Мончегорск, ИНН 510705328062, СНИЛС 130622-081 03, место жительства: г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.1), от исполнения
обязательств.
2. Установить проценты по вознаграждению финансового управляющего в
размере 17 633,36 руб.
3. Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Карелия
Сергеевой Юлии Анатольевне 10 000.00 руб. вознаграждения за исполнение
обязанностей финансового управляющего.
4. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке, установленном частью 3 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в течение десяти дней со дня
вынесения определения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015,
Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.65).
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