АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Челябинск
11 апреля 2019 года

Дело № А76-30880/2018

Судья Арбитражного суда Челябинской области Корсакова М.В. при ведении протокола
судебного заседания секретарем судебного заседания Созыкиной Д.Р., рассмотрев в открытом
судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах проведения процедуры
реализации имущества в отношении Малаховой (Чабан) Светланы Викторовны, родившейся
18.08.1965 в г. Челябинске, зарегистрированной по адресу: г. Челябинск, ул. 26 Бакинских
комиссаров, д. 74А, СНИЛС 013-652-873 38, ИНН 745005717980, о признании ее
несостоятельной (банкротом),
при участии в судебном заседании представителя финансового управляющего Сергеева
М.А. – Меньщиковой И.В. (паспорт, доверенность от 21.11.2018),
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2018 на основании
заявления Малаховой Светланы Викторовны (далее – Малахова С.В., должник) в отношении
нее возбуждено производство по делу о банкротстве.
Решением суда от 09.11.2018 заявление признано обоснованным, в отношении Малаховой
С.В. введена процедура банкротства – реализация имущества гражданина, финансовым
управляющим утвержден Сергеев Михаил Андреевич, судебное заседание по рассмотрению
результатов процедуры реализации имущества гражданина назначено на 11.04.2019.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства уведомлены
надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации в сети Интернет, в
судебное заседание не явились. В соответствии со ст. 123, 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих
в деле.
03.04.2019 в арбитражный суд от финансового управляющего поступило ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества и освобождении Малахова С.В. от исполнения
обязательств, отчет финансового управляющего о результатах процедуры с приложениями.
В судебном заседании представитель финансового управляющего поддержал ходатайство
о завершении процедуры банкротства и освобождении Малаховой С.В. от исполнения
обязательств.
Исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный суд считает
ходатайство финансового управляющего подлежащим удовлетворению.
Судом установлено, что информационное сообщение о признании Малаховой С.В.
банкротом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 06.11.2018, в
официальном издании «Коммерсантъ» № 212 от 17.11.2018.
Финансовым управляющим в адрес указанных должником кредиторов были направлены
уведомления с предложением заявить свои требования в деле о банкротстве, требования не
заявлены.
Как следует из отчета финансового управляющего, за период процедуры банкротства
Малаховой С.В. денежные средства в конкурсную массу не поступали ввиду отсутствия у
должника заработка и иного дохода, расчеты с кредиторами не производились, текущие
расходы по делу (расходы на публикацию информационных сообщений и почтовые расходы)
составили 13 495 руб. 34 коп.
Имущество, подлежащее включению в конкурсную массу и реализации, сделки,
подлежащие оспариванию, финансовым управляющим не выявлены, сделаны выводы о
неплатежеспособности должника, об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства должника, предусмотренных п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве условий,
исключающих освобождение должника от обязательств, не установлено.
В соответствие со статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) по итогам рассмотрения отчета
о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
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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.
Из представленных в суд отчета и приложений к нему усматривается проведение всех
необходимых мероприятий процедуры банкротства, сведений о необходимости выполнения
каких-либо иных мероприятий в материалы дела не поступило. Исходя из этого, суд считает
возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении
Малаховой С.В. Обстоятельства, препятствующие освобождению должника от обязательств, не
установлены, участвующими в деле лицами не названы. В частности кредиторы не представили
сведений о недобросовестном поведении должника при возникновении или исполнении
обязательств.
В соответствии с п. 3 ст. 20.6, п. 3, 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве фиксированная сумма
вознаграждения в размере 25 000 руб. выплачивается финансовому управляющему за счет
средств должника единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о
банкротстве гражданина. Учитывая исполнение Сергеевым Михаилом Андреевичем
обязанностей финансового управляющего в ходе процедуры банкротства, ее завершение, а
также отсутствие сведений об обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у финансового
управляющего права на получение вознаграждения, суд считает возможным перечислить
финансовому управляющему внесенные Малаховой С.В. согласно чеку-ордеру № 54 от
14.09.2018 в депозит арбитражного суда на выплату вознаграждения финансовому
управляющему 25 000 руб. (л.д. 10).
Руководствуясь статьями 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Малаховой
Светланы Викторовны.
Применить к Малаховой Светлане Викторовне положения п. 3 ст. 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Разъяснить, что с даты вынесения настоящего определения наступают последствия
установленные статьями 213.28, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в том числе:
- прекращаются полномочия финансового управляющего;
- в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества 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 дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина;
- в случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода по
заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного
дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от обязательств,
предусмотренное п. 3 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», не применяется;
- в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Перечислить финансовому управляющему Сергееву Михаилу Андреевичу с депозитного
счета Арбитражного суда Челябинской области вознаграждение в размере 25 000 руб.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней даты принятия в
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через
Арбитражный суд Челябинской области.
Судья

М.В. Корсакова

