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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина и освобождении
гражданина от исполнения обязательств
г. Екатеринбург
23 января 2018 года
Дело №А60-50967/2016
Резолютивная часть определения объявлена 16.01.2018
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.Г.
Кожевникова ой, при ведении протокола судебного заседания помощником
судьи А.О. Трониным, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по
заявлению Бегун Екатерины Дмитриевны (27.12.1980 года рождения, место
рождения: г. Екатеринбург, СНИЛС 089-162-944-08, ИНН 665900868570, адрес
регистрации: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д.7, кв. 132) о признании
ее несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
финансовый управляющий П.Ф. Кичерджи (предъявлен паспорт)
от должника: Исраелян А.В., (представитель по доверенности от
07.07.2016)
Лицу, участвующему в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов
составу суда, лицу, ведущему протокол судебного заседания, не заявлено.
Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, о времени и месте
рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично
путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на
сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не
явились.
В соответствии со статьей 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд рассматривает заявление в отсутствии лиц, участвующих в деле,
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного
разбирательства.
23.08.2016 в Арбитражный суд Свердловской области поступило
заявление Бегун Екатерины Дмитриевны о признании ее несостоятельным
(банкротом),
Заявитель просит:
1. Признать Бегун Екатерину Дмитриевну несостоятельным (банкротом);
2. Ввести в отношении должника процедуру банкротства – реализацию
имущества;
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3. Утвердить в качестве финансового управляющего из числа членов
Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная
столица»;
4. Представить заявителю отсрочку внесения денежных средств в депозит
суда на выплату вознаграждения финансовому управляющему до дня
судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании
должника банкротом.
Определением суда от 31.10.2016 заявление принято к производству,
судебное заседание назначено на 15.12.2016.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 20.12.2016 г. по
делу А60-50967/16 Бегун Екатерина Дмитриевна (27.12.1980 г.р., м.р.: г.
Екатеринбург, СНИЛС 089-162-944-08, адрес: г. Екатеринбург, ул.
Автомагистральная, д. 7, кв. 132, ИНН 665900868570) признана банкротом,
введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев
до 15.06.2017 г. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве
назначено на 11.05.2017 г. в 9:45 в помещении суда, по адресу: 620075, г.
Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал №304. Финансовым управляющим
должника утвержден Кичеджи Павел Федорович (почт. адрес: 620000, г.
Екатеринбург, а/я 267, ИНН 661701971776, СНИЛС 027-430-752-36),
являющийся членом Союза АУ «СРО Северная столица» (194100, г. СанктПетербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А; ОГРН 1027806876173, ИНН
7813175754).
Сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" №243 от 29.12.2016.
Определением суда от 20.05.2017 срок реализации имущества гражданки
Бегун Екатерины Дмитриевны (27.12.1980 года рождения, место рождения: г.
Екатеринбург, СНИЛС 089-162-944-08, ИНН 665900868570, адрес регистрации:
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д.7, кв. 132) продлен на 6 месяцев – по
15.12.2017.
Определением суда от 14.12.2017 срок реализации имущества гражданки
Бегун Екатерины Дмитриевны (27.12.1980 года рождения, место рождения: г.
Екатеринбург, СНИЛС 089-162-944-08, ИНН 665900868570, адрес регистрации:
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д.7, кв. 132) продлен на 1 месяц – по
16.01.2017.
К дате судебного заседания от финансового управляющего Кичеджи П.Ф.
поступил итоговый отчет о результатах процедуры реализации имущества
гражданина, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества и
освобождении от исполнения обязательств. Также финансовый управляющий
просит перечислить сумму вознаграждения финансового управляющего.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
По истечении срока процедуры реализации имущества финансовым
управляющим во исполнение требований п. 1 ст. 213.28 Федерального закона
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«О несостоятельности (банкротстве)» представлен отчет о результатах
проведения реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим заявлено о возможности завершения
процедуры реализации имущества.
В настоящее время реестр требований кредиторов гражданина Бегун
Екатерины Дмитриевны является закрытым.
Кредиторов первой и второй очереди не обнаружено.
В реестр требований кредиторов третьей очереди включены требования
на общую сумму 7 268 531 руб. 43 коп., в том числе 667 011 руб. 53 коп. –
требования, обеспеченные залогом имущества должника, 6 601 519 руб. 90 коп.
– основной долг, 4441 909 руб. 65 коп. – штрафы и пени.
Задолженность перед кредитором подтверждена представленными в
материалы дела документами, должником не оспаривается. Требования
кредиторов удовлетворены на 9,57% в размере 695 359 руб. 07 коп., в том числе
на сумму 620 588 руб. 23 коп. требования, обеспеченные залогом имущества
должника. В остальной части требование кредиторов не удовлетворены.
В ходе процедуры банкротства Бегун Екатерины Дмитриевны иные
кредиторы не заявили о включении его требований в реестр требований
кредиторов.
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению,
формированию, оценке конкурсной массы.
Согласно описи имущества должника, Бегун Е.Д. принадлежал
автомобиль Nissan X-trail 2013г.в., стоимостью 800 000 руб., находящийся в
залоге у ПАО «Банк Уралсиб» на основании договора о залоге транспортного
средства №2403-503/01984/0301 от 25.11.2013 к кредитному договору №2403503/01984 от 25.11.2013.
Автомобиль был реализован финансовым управляющим по договору от
10.10.2017 за 750 000 руб. Денежные средства от реализации имущества были
направлены на удовлетворение требований кредиторов.
Финансовый управляющий провел мероприятия по выявлению доходов
должника.
Согласно полученной финансовым управляющим информации, справкам
2-НДФЛ, должник имела
Согласно представленной должником информации, справкам 2-НДФЛ,
должник имела доходы от трудовой деятельности в АО Екатеринбургский
центр МНТК «Микрохирургия глаза» (после удержания НДФЛ).
Согласно справке работодателя должника №487 от 07.11.2016 г., с
09.11.2016 г. по 01.08.2019 г. должнику предоставлен отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет, ежемесячно будут производиться выплаты по уходу за
ребенком до 1,5 лет в сумме 19 787, 24 рублей, т.е. 59 361, 72 рублей в квартал.
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 17.02.2017 г.
денежные средства в размере 41 274 рублей ежемесячно (из расчета 10 653
рублей в месяц на должника; 10 207 рублей в месяц на каждого
несовершеннолетнего ребенка) были исключены из конкурсной массы. Следует
отметить, что должник является многодетной матерью, имеющей на
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совместном с супругом иждивении трех несовершеннолетних детей - Бегун
Евгений Сергеевич 26.06.2001 г.р., Бегун Глеб Сергеевич 26.09.2006 г.р., Бегун
Дарья Сергеевна 01.08.2016 г.р.
На основании финансового состояния должника, финансовым
управляющим сделаны выводу:
- о невозможности восстановления платежеспособности должника;
- об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности
обнаружения иного имущества должника и формирования конкурсной массы,
не представлены. Все необходимые мероприятия процедуры реализации
имущества должника финансовым управляющим выполнены.
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
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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
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.
Основания для применения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве судом на
момент рассмотрения ходатайства финансового управляющего о завершении
реализации имущества не установлены.
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).
Возражений со стороны конкурсных кредиторов о завершении процедуры
реализации имущества и освобождении Бегун Екатерины Дмитриевны от
обязательств суду не представлено.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Федерального закона «О
несостоятельности (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.
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.
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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.
Выплата суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего
Федерального закона, осуществляется за счет денежных средств, полученных в
результате исполнения плана реструктуризации долгов гражданина или
реализации имущества гражданина.
Согласно п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей
на день возбуждения производства по делу о банкротстве) вознаграждение,
выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из
фиксированной суммы и суммы процентов.
Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для
финансового управляющего – 25 000 руб. за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
Финансовым управляющим размер вознаграждения за процедуру
реализации имущества заявлен в сумме 25 000 руб.
При таких обстоятельствах ходатайство арбитражного управляющего
Кичеджи Павла Федоровича 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. Завершить процедуру реализации имущества в отношении Бегун
Екатерины Дмитриевны (27.12.1980 года рождения, место рождения: г.
Екатеринбург, СНИЛС 089-162-944-08, ИНН 665900868570, адрес регистрации:
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д.7, кв. 132).
2. Применить в отношении Бегун Екатерины Дмитриевны положения п. 3
ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об
освобождении от обязательств.
3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской
области 25 000 руб. вознаграждение финансовому управляющему Кичеджи
Павлу Федоровичу по следующим реквизитам:
Получатель : КИЧЕДЖИ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ
Счет получателя: 40817810716543356154
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ
N7003
ПАО
СБЕРБАНК
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
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Корреспондентский счет
30101810500000000674
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних
переводов по системе Сбербанк) 1670030759
Адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты
г.Екатеринбург, ул.Электриков, 3
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

А.Г. Кожевникова

