322/2020-273658(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества должника
г. Новосибирск
28 декабря 2020 года

Дело № А45-40074/2019

Резолютивная часть определения объявлена 21 декабря 2020 года.
Определение изготовлено в полном объеме 28 декабря 2020 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Кладовой Л.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём Цыденовой Е.А.,
рассмотрев
Сусловой

в судебном
Ларисы

заседании

Николаевны

заявление
(01.04.1954

должника – заявлением
года

рождения,

630501,

Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Красноробск, д. 8, кв. 83,
СНИЛС: 049-266-789-05, ИНН 543310250125)
о признании ее несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании финансового управляющего Прохорова
П.И. (лично, паспорт),
установил:
12.11.2019 Суслова Лариса Николаевна обратилась в Арбитражный суд
Новосибирской области с заявлением о признании ее несостоятельным
(банкротом)

в

связи

с

наличием

просроченной

свыше

трех

месяцев

задолженности в размере 787 667 рублей 88 копеек. Определением от 21.11.2019
заявление принято к производству.
Решением от 20.01.2020 должник - Суслова Лариса Николаевна признана
несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества
гражданина, финансовым управляющим утвержден Прохоров Павел Игоревич.
25.01.2020 в газете «Коммерсантъ» опубликованы сведения о введении в
отношении должника процедуры банкротства – реализации имущества.
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В судебное заседание должник не явился, извещен о времени и месте
рассмотрения заявления.
Учитывая опубликование определения суда на сайте http://kad.arbitr.ru, суд
признает извещение должника о месте и времени судебного заседания
надлежащим, в соответствии с требованиями статьи 123 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Заявление рассмотрено в его
отсутствие по правилам статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
В материалы дела от финансового управляющего поступил отчет и
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина.
Указанные документы приобщены к материалам дела.
Проверив представленные в материалы дела доказательства, суд установил
следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела.
Согласно представленному отчету в реестр требований кредиторов
включено требования 9 кредитора на общую сумму 358 108 руб. 14 коп.
Требования удовлетворены на сумму 83 789 руб. 44 коп. Расходы на проведение
процедуры реализации имущества составили 33 371 руб. 54 коп.
Признаки преднамеренного и /или фиктивного банкротства финансовым
управляющим не выявлены.
Определением от 7 октября 2020 года имущество должника - автомобили
Ниссан Примера, 1990 года выпуска и автомобиль МОС 412, 1972 года выпуска,
признаны не подлежащими включению в конкурсную массу должника ввиду
фактического отсутствия.
Определением от 16 декабря 2020 года из конкурсной массы должника
Сусловой Ларисы Николаевны исключено транспортное средство марки
«КАМАЗ»,

1995г.в.,

государственный

номер

К308НЕ54,

VIN:

ХТС532000S2074242, ввиду его фактического отсутствия.
Определением арбитражного суда от 23 июля 2020 года утверждено
Положение о порядке, об условиях и сроках реализации имущества должника права требования к ООО ИСК «Базис-Строй».
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С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что мероприятия,
возможные для данной процедуры, проведены в полном объеме, оснований
проведения иных мероприятий процедуры не установлено, в связи с чем,
оснований для её продления не имеется.
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. 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).
Возражений от кредиторов против завершения процедуры банкротства, не
поступило.
Также в суд поступило ходатайство от финансового управляющего об
установлении суммы процентов по вознаграждению финансового управляющего в
размере 7% от суммы реализованного имущества в размере 12 015 руб. 72 коп.
Согласно пункту 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов по
вознаграждению финансового управляющего в случае введения процедуры
реализации имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки
от реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в
результате взыскания дебиторской задолженности, а также в результате
применения

последствий

недействительности

сделок.

Данные

проценты

уплачиваются финансовому управляющему после завершения расчетов с
кредиторами.
Проверив расчет процентов, суд признал его верным, в связи с чем
признает

заявление финансового управляющего об установлении и выплате

процентов по вознаграждению обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о
банкротстве.
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В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом
не установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся
обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не
заявлено, в связи с чем, основания для не освобождения гражданина от
обязательств, отсутствуют.
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.

Равным образом освобождение гражданина от обязательств не

распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не
должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации
имущества гражданина.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
определил:
завершить процедуру реализации имущества должника Сусловой Ларисы
Николаевны.
Гражданин

освобождается

от

дальнейшего

исполнения

требований

кредиторов.
Прекратить полномочия финансового управляющего Прохорова Павла
Игоревича.
Утвердить проценты по вознаграждению финансовому управляющему
Прохорову Павлу Игоревичу в размере 12015 рублей 72 копеек.
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Перечислить финансовому управляющему Прохорову Павлу Игоревичу с
депозитного счёта Арбитражного суда Новосибирской области вознаграждение в
размере 25 000 рублей.
Определение

может

быть

обжаловано

в

Седьмой

арбитражный

апелляционный суд в течение десяти дней с момента его вынесения.
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской
области.
Судья

Л.А. Кладова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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