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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000
Тел./ факс (4722) 32-51-72, 35-60-16
http://belgorod.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Белгород

Дело № А08-9668/2015

21 октября 2016 года
Резолютивная часть объявлена 17 октября 2016 года
Полный текст изготовлен 21 октября 2016 года
Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Кощина В.Ф., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рябцевой Е.В., помощником
судьи Щелыкалиной В.А.., рассмотрев отчет финансового управляющего Машкиной Л.Н.
Черкасова А.В. о ходе процедуры реализации имущества в рамках дела о признании
гражданина Машкиной Людмилы Николаевны (дата рождения: 29.05.1959 г., место
рождения: с. Волково Шебекинского района Белгородской области, ИНН 310206528166,
СНИЛС 020-131-551-67, место жительства: 308000, Белгородская обл., Белгородский
район, с. Беломестное, ул. Зеленая, д. 41, кв. 2) несостоятельным (банкротом), ходатайство
о завершении процедуры реализации имущества должника,
при участии в судебном заседании:
от должника – не явились, извещены надлежащим образом;
от финансового управляющего – не явились, извещены надлежащим образом;
от иных лиц, участвующих в деле, – не явились, извещены надлежащим образом.
УСТАНОВИЛ:
Решением

Арбитражного

суда

Белгородской

области

от

15.02.2016

(резолютивная часть объявлена 08.02.2016) гражданин Машкина Людмила Николаевна
(дата рождения: 29.05.1959 г., место рождения: с. Волково Шебекинского района
Белгородской области, ИНН 310206528166, СНИЛС 020-131-551-67, место жительства:
308000, Белгородская обл., Белгородский район, с. Беломестное, ул. Зеленая, д. 41, кв. 2) о
признании несостоятельным (банкротом) признана несостоятельным (банкротом) и
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введена процедуру реализации имущества гражданина на шесть месяцев, финансовым
управляющим утвержден Черкасов Андрей Владимирович.
Сведения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации
имущества гражданина опубликованы в официальном издании «Коммерсантъ» № 38 от
05.03.2016 г. на стр. 112, 77230014084.
Финансовый управляющий в судебное заседание не явился, представил отчет о
результатах процедуры реализации имущества гражданина, ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника в связи с выполнением всех мероприятий,
предусмотренных Законом о банкротстве, ходатайствовал о перечислении суммы
вознаграждения финансового управляющего с депозитного счета суда, ходатайство о
проведении судебного заседания в его отсутствие.
Должник, иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились,
уведомлены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.
Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим образом
извещённых о времени и месте судебного разбирательства, не препятствует
рассмотрению дела в их отсутствие (часть 5 статьи 156 АПК РФ).
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражными
судами по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротстве).
Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд
принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок
может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по
ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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
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требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера
погашенных требований кредиторов.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина
(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Как следует из представленного финансовым управляющим отчета
Рассмотрев

материалы

дела,

суд

установил

следующие

фактические

обстоятельства.
Решением Арбитражного суда Белгородской области от 15.02.2016 года по делу
№ А08-9668/2015 Машкнна Людмила Николаевна (дата рождения: 29.05.1959 г., место
рождения: с. Волково Шебекинского района Белгородской области, ИНН 310206528166,
СНИЛС 020-131-551-67, место жительства: 308000, Белгородская обл., Белгородский
район, с. Беломестное, ул. Зеленая, д. 41, кв. 2) признана банкротом ив отношении её
введена процедура реализации имущества гражданина на шесть месяцев, Утвержден
финансовым управляющим Черкасов Андрей Владимирович.
В

соответствии

с

положениями

законодательства

о

несостоятельности,

финансовым управляющим опубликовано сообщение о. признании гражданина банкротом
и введении процедуры реализации имущества «05» марта 2016г. в газете "Коммерсантъ",
№ 38 публикация № 77230014084. Аналогичное сообщение на сайте ЕФРСБ
опубликовано «26» февраля 2016г. на сайте ЕФРСБ сообщение №952187.
20.02.2016г. направлено уведомление должнику Машкиной Л.Н. о признании
банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина на шесть месяцев.
02.03.2016г. Машкиной Л.Н. переданы финансовому управляющему банковские
карты: №№4438861474012837, 4272290010462703, 5278830040599619, 5136915681916495,
5100479196629012,
4627043300220816,

4172500782220639,
5124440065081687,

375118634183211,

375117478475493,

6766361007839803,

5213243760264638,

4279011300067439,639002079002175906.
03.03.2016г. в кредитные учреждения направлены уведомления о введении в
отношении Машкиной Л.Н. процедуры реализации имущества гражданина с требованием
о закрытии лицевых счетов, принадлежащих должнику.
15.03.2016г. направлены запросы в государственные контрольные, надзорные,
фискальные органы:

Управление Росреестра по Белгородской области; ГИБДД УМВД

России по Белгородской области; Управление Федеральной службы судебных приставов
по
Белгородский районный отдел;

Белгородской
Инспекция гостехнадзора г. Белгорода;

области
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ГИБДД УМВД России по Белгородской области сообщило, что по состоянию на
25.03.2016г. за гр. Машкиной Л.Н. транспортных средств не зарегистрировано.
Уведомление финансового управляющего от 15:03.2016 о введении в отношении
Машкиной Людмилы Николаевны 29.05.1959 рода рождения процедуры реализации
имущества, содержащее просьбу не производить государственную регистрацию права
собственности или перехода права собственности на недвижимое имущество должника
без письменного заявления финансового управляющего, Управлением Росреестра по
Белгородской области рассмотрено и принято к сведению.
В собственности у Должника ранее до 22.07.2015 находилась % доли в праве
собственности на квартиру 58,6 Кв.м., расположенная по адресу: БО, Белг. Район, с.
Беломестное, ул. Зеленая, д.41 кв.2 и земельный участок под домом.
В соответствии со справкой от 08.08.2016 года супруг Должника Машкин Леонид
Васильевич, 09.06.1953 года рождения в собственности объектов недвижимости не имеет.
Машкина Л.Н. учредителем либо директором не является согласно данным ФНС РФ.
Инспекция гостехнадзора г. Белгорода сообщила, что по базе данных гос.
регистрации самоходных машин и прицепов к ним инспекции, за гр. Машкиной Л.Н.
поднадзорная техника на учете не состоит.
Белгородский РОСП сообщил, что на принудительном исполнении в Отделе
находилось

исполнительное

производство

№

25555/15/31002-ИП

от

06.11.2015,

возбужденное в отношении Машкиной Людмилы Николаевны, на основании судебного
приказа

№

2-

1478/2015 от 08.07.2015, выданного Мировым судом с/у №Q 4 Белгородского района, о
взысканий задолженности в размере 95 839,26 рублей в пользу ЗАО «Тинькофф
Кредитные системы».
27.12.2016 исполнительное производство № 25555/15/31002-ИП от 06.11.2015
окончено на основании пп. 4 ч. 1 ст. 46, пп. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном
производстве».
На

принудительном

исполнении

в

Отделе

находится

исполнительное

производство № 7459/16/31002-ИП от 14.03.2016, возбужденное в отношении Машкиной
Людмилы Николаевны, на основании судебного приказа № 2-1349/15 от 25.09.2015,
выданного Мировым судом с/у № 3 Белгородского района, о взыскании задолженности в
размере 19079,96 рублей в пользу МФО 000 «Центрофинанс Групп».
В рамках вышеуказанных исполнительных производств арест на имущество
должника не производился.
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Исполнительные документы по заявлению Машкиной Л.Н. в адрес Белгородского
РОСП не предъявлялись.
10.03.2016г. получено требование кредитора ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

"УРАЛЬСКИЙ

БАНК

РЕКОНСТРУКЦИИ

И

РАЗВИТИЯ"

(ИНН

6608008004, ОГРН 1026600000350) на сумму 711 075,79 руб.
Уведомление о получении требования кредитора опубликовано на сайте ЕФРСБ
15.03.2016г. сообщение № 976274. Требования включены в реестр кредиторов.
13.04.2016

получено требование кредитора ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) на сумму
30 121,22 руб. Уведомление о получении требования кредитора опубликовано на сайте
ЕФРСБ 13.04.2016г. сообщение № 1031635.
Рассмотрение данного требования в Арбитражном суде Белгородской области
назначено на 18.05.2016г. Требования включены в реестр кредиторов.
05.05.2016г.

получено

требование

кредитора

ПУБЛИЧНОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК" (ИНН 2801015394,
ОГРН 1022800000112
на сумму 478 376,44 руб.
Уведомление о получении требования кредитора опубликовано на сайте ЕФРСБ
05.05.2016г. сообщение № 1067733. Рассмотрение данного требования в Арбитражном
суде Белгородской области назначено на 25.05.2016г. Требования включены в реестр
кредиторов.
05.05.2016г. получено требование кредитора БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН 7710353606, ОГРН 1027739207462) на сумму 191
242,09 руб. Уведомление о получении требования кредитора опубликовано на сайте
ЕФРСБ 05.05.2016г. сообщение № 1067768. Требования включены в реестр кредиторов.
Определением арбитражного суда Белгородской области по делу №А08-9668/2016
от 22 июня 2016г. утверждено положение о порядке, об условиях и о сроках реализации
имущества гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества.
Финансовым управляющим опубликовано уведомление на сайте ЕФРСБ 20.07.2016 года о
проведении торгов по продаже соответствующего имущества Должника №1197321. 15
августа 2016 года финансовым управляющим заключен договор купли-продажи
имущества Должника. Вырученная сумма: 25 000 рублей.
Финансовым

управляющим

проведен

анализ

финансово-экономического

состояния гражданина-банкрота. Согласно заключению финансового управляющего,
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признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не обнаружено, о чем
15.07.2016 года опубликовано соответствующее сообщение на сайте ЕФРСБ.
На основном расчетном счете Машкиной Л.Н. на 19.09.2016 года находились
денежные средства в размере 39Т 13,33 рублей: денежные средства от продажи
имущества,

а

также денежные средства в счет пенсии, превышающие минимальный прожиточный
минимум
за истекший период.

.

19.09.2016 года финансовым управляющим произведены перечисления денежных
средств в следующем порядке:
- 11 591,26 рублей - возмещение судебных расходов, понесенных финансовым
управляющим в процедуре реализации имущества гражданина;
500 рублей - вознаграждение финансового управляющего - 2% от вырученной
суммы продажи имущества Должника;
2 606,31 рублей - погашение задолженности-требования кредитора Филиала 3652
ВТБ 24 (ПАО).
580,60 рублей - погашение задолженности-требования кредитора ПАО
Сбербанк;
9 042,53 рублей - погашение задолженности-требования кредитора ПАО КБ
«ВОСТОЧНЫЙ»;
10 301,20 рублей - погашение задолженности-требования кредитора ПАО КБ «УБРИР»;
3 091,434 рублей - погашение задолженности-требования кредитора ПАО «БинБанк».
Денежных средств оставшихся на счету — 0,00 рублей. Счет закрыт 20.09.2016 года.
Все

мероприятия,

предусмотренные

процедурой

реализации

имущества

выполнены финансовым управляющим. Иное имущество у должника отсутствует. Сделок
подлежащих оспариванию не выявлено. .
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее-Закон о банкротстве).
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия процедуры
реализации имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и
невозможностью ее пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная
процедура в отношении должника подлежит завершению.
В

соответствии

с

пунктом

3

статьи

213.28

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами гражданин,
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от

дальнейшего

исполнения

требований

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
В силу пункта 6 статьи 213.27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества

гражданина,

считаются

погашенными,

за

исключением

случаев,

предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», 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 рассмотрении дела о банкротстве гражданина Машкиной Л.Н. обстоятельства
для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, судом не установлены. О
наличии таких обстоятельств финансовым управляющим должника, кредиторами, иными
лицами, не заявлено.
Установив отсутствие оснований для неосвобождения должника от имеющихся
обязательств,

суд

Машкиной Л.Н.

считает

подлежащим

применению

освобождение

гражданина

от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе

требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина,
в соответствии с положениями статьи 213.28 Закона о банкротстве.
Статья

213.30

Федерального

закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)»

устанавливает последствия признания гражданина банкротом:
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 лег с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению
этого гражданина;
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.
Финансовым управляющим заявлено о перечислении с депозитного счета
Арбитражного суда Белгородской области вознаграждения финансового управляющего в
сумме 10 000 руб.

8

1000048_1534146

В силу пунктов 4-5 статьи 213.4 Закона о банкротстве, денежные средства на
выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной
сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в
деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
Должником в депозит арбитражного суда было внесено 10 000 руб. по чеку-ордеру
Пункт 1 статьи 59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
устанавливает, что если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или
соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы па
опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального
закона, и расходы па выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о
банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для
обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
Согласно статье 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.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 (в ред. Федерального закона от 29.06.2015
№154-ФЗ), пунктом 3 статьи 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.
Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового
управляющего - десять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве. Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается
финансовому управляющему единовременно по завершении.Руководствуясь статьей
213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина Машкиной Людмилы
Николаевны (дата рождения: 29.05.1959 г., место рождения: с. Волково Шебекинского
района Белгородской области, ИНН 310206528166, СНИЛС 020-131-551-67, место
жительства: 308000, Белгородская обл., Белгородский район, с. Беломестное, ул. Зеленая,
д. 41, кв. 2) несостоятельным (банкротом).
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С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Черкасова Андрея Владимировича прекращаются.
Финансовому отделу перечислить с депозитного счета Арбитражного суда
Белгородской области 10 000 руб. вознаграждения арбитражного управляющего,
поступивших в депозит суда по чеку-ордеру от 29.12.2015 по следующим реквизитам:
ИНН 390603761307
л/с 40817810907001902555
БИК 041403633
Кор./сч. 30101810100000000633
Белгородское отделение № 8592 Сбербанк России
Черкасов Андрей Владимирович
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
установленном законом порядке в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Белгородской области.
Судья

В.Ф. Кощин

