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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Казань
Дело №А65-14392/2020
Дата принятия определения в полном объеме 03 декабря 2020 года
Дата оглашения резолютивной части определения 02 декабря 2020 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Гараевой Р.Ф., при составлении протокола судебного заседания помощником судьи
Шигаповой Л.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчёт финансового управляющего о
продлении или завершении процедуры банкротства гражданина – Ивановой Натальи
Николаевны, г. Казань (ИНН 166009526720, СНИЛС 052-381-802 41), 09.07.1981 года
рождения, место рождения: гор. Казань, адрес: Россия 420075, г. Казань, РТ, ул. Н.Липатова,
д.4а, кв.1,
в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о дате,
времени и месте судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
в Арбитражный суд Республики Татарстан 22 июня 2020 года поступило заявление
гражданина – Ивановой Натальи Николаевны, г. Казань (ИНН 166009526720, СНИЛС 052381-802 41), 09.07.1981 года рождения, место рождения: гор. Казань, адрес: Россия 420075, г.
Казань, РТ, ул. Н.Липатова, д.4а, кв.1, о признании его несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 августа 2020 года
(резолютивная часть решения оглашена 10 августа 2020 года) гражданин – Иванова
Наталья Николаевна, г. Казань (ИНН 166009526720, СНИЛС 052-381-802 41), 09.07.1981
года рождения, место рождения: гор. Казань, адрес: Россия 420075, г. Казань, РТ, ул.
Н.Липатова, д.4а, кв.1, признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура
реализации его имущества.
Финансовым управляющим имуществом должника утверждена Мэссэрова Аниса
Галимжановна, член некоммерческого партнерства Союз арбитражных управляющих
«Возрождение».
Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на
официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу:
www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
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В судебном заседании финансовый управляющий
представил ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника, а также о приобщении к материалам
дела отчета финансового управляющего с приложенными материалами.
Исследовав материалы дела, оценив их в порядке статьи 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.
Должник – Иванова Наталья Николаевна, г. Казань (ИНН 166009526720, СНИЛС 052381-802 41), 09.07.1981 года рождения, место рождения: гор. Казань, зарегистрирована по
адресу: Россия 420075, г. Казань, РТ, ул. Н.Липатова, д.4а, кв.1.
Согласно пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (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.
Финансовый управляющий представил отчет о результатах реализации имущества
гражданина и соответствующие ему документы, из которых судом установлено следующее.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
опубликовано в газете «Коммерсантъ» №151 от 22.08.2020, в ЕФРСБ 17.08.2020.
Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан признаны обоснованными и
включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования:
- Федеральной налоговой службы России в размере 506 руб. долга.
- Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, ИНН
7702070139), в размере 127 447,21 руб. из них:
- по кредитному договору №625/0018-0346360 – 36 740,70 руб. из них: 8 097,11 руб.
остаток ссудной задолженности, 480,50 руб. задолженность по плановым процентам,
28 163,09 руб. задолженность по пени.
- по кредитному договору №633/2064-0002368 – 90 706,51 руб. из них: 69 976,06 руб.
задолженность по остатку ссудной задолженности, 20 730,45 руб. задолженность по
плановым процентам.
- Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195,
ИНН 7707083893) в размере 326 139,86 руб., из них: 322 357,37 руб. просроченный основной
долг, 782,49 руб. просроченные проценты, 3 000 руб. неустойка.
- общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (ОГРН 1147746920144, ИНН
7713793524) в размере 132 119,70 руб. из них: 126 726,54 руб. основной долг, 5 393,16 руб.
штрафы.
Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют.
Исходя из отчета финансового управляющего о своей деятельности и о результатах
проведения реализации имущества гражданина, согласно представленным ответам из
регистрирующих органов, движимого и недвижимого имущества у должника не имеется,
сделок, подлежащих оспариванию не установлено, наличие признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства не выявлено.
Имущества у должника не выявлено, требования кредиторов не удовлетворены в
связи с отсутствием у должника какого-либо имущества.
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.
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Судом
не
установлены
случаи, являющиеся основанием для сохранения
задолженности должника перед кредиторами должника.
Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации
имущества гражданина судом не установлено, в связи с чем, оснований для её продления не
имеется.
Согласно пункта 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.
В силу пункта 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 3 статьи 213.30 Закона о банкротстве 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.
Рассмотрев представленный отчет, суд пришел к выводу о проведении финансовым
управляющим всех мероприятий по формированию конкурсной массы для расчетов с
кредиторами, отсутствии иного имущества должника, соответственно, о наличии оснований для
завершения процедуры реализации имущества должника.
В соответствии с пунктом 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 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.
При исследовании доказательств судом не установлено обстоятельств, предусмотренных
пунктами 4 и 5 названной статьи, при которых не допускается освобождение гражданина от
обязательств.
Целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9,
пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их
системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с
судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на
недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно
повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов,
затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве,
или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.
В рассматриваемом случае наличие предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона
о банкротства оснований для неосвобождения Ивановой Н.Н. от обязательств из материалов
дела судом не усматривается.
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Судом установлено, что доказательств того,
что
должник
не
предоставил
необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому
управляющему или суду, в материалы дела представлены не были.
В ходе процедуры банкротства должником были предоставлены все сведения об
имуществе и имеющихся доходах.
Таким образом, должник соответствует вышеприведенной норме абзаца 1 пункта 3
статьи 213.28 Закона о банкротстве.
Исходя из положений статьи 20.7 пункта 2 Закона о банкротстве за счет средств
должника в размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов, связанных с
государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним,
расходов в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для государственной
регистрации таких прав, расходов на оплату услуг оценщика, реестродержателя, аудитора,
оператора электронной площадки, если привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора,
оператора электронной площадки в соответствии с настоящим Федеральным законом является
обязательным, расходов на включение сведений, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких
сведений, а также оплата судебных расходов, в том числе государственной пошлины.
В связи с изложенным уплаченная должником при обращении с заявлением в
арбитражный суд государственная пошлина в размере 300 рублей возврату не подлежит.
Статьей 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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.
В силу статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право на
вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов,
фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному
управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом.
При обращении в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным
(банкротом) должником на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан
перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему, что подтверждается квитанцией от 06.08.2020.
Согласно пунктам 3 и 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение,
выплачиваемое финансовому управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной
суммы 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
Перечисленные должником на депозитный счёт Арбитражного суда Республики
Татарстан денежные средства в размере 25 000 рублей по квитанции от 06.08.2020 для выплаты
вознаграждения финансовому управляющему, подлежат выплате финансовому управляющему
Мэссэровой Анисе Галимжановне в соответствии с представленными реквизитами.
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На
основании
вышеизложенного, руководствуясь статьями
184 – 188, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 213.28, 213.30
Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества гражданина – Ивановой Натальи
Николаевны, г. Казань (ИНН 166009526720, СНИЛС 052-381-802 41), 09.07.1981 года
рождения, место рождения: гор. Казань, адрес: Россия 420075, г. Казань, РТ, ул. Н.Липатова,
д.4а, кв.1.
Освободить Иванову Наталью Николаевну, г. Казань (ИНН 166009526720, СНИЛС
052-381-802 41), 09.07.1981 года рождения, место рождения: гор. Казань, адрес: Россия
420075, г. Казань, РТ, ул. Н.Липатова, д.4а, кв.1, от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
Выплатить финансовому управляющему Мэссэровой Анисе Галимжановне, члену
некоммерческого партнерства Союз арбитражных управляющих «Возрождение», с
депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан 25 000 рублей вознаграждения,
уплаченные по квитанции от 06.08.2020 по представленным реквизитам для перечисления
денежных средств.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики
Татарстан.
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