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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000
Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38
E-mail: info@belgorod.arbitr.ru, Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Белгород

Дело № А08-470/2016

20 января 2017 года
Резолютивная часть определения оглашена 17.01.2017 года
Полный текст определения изготовлен 20.01.2017 года
Арбитражный суд Белгородской области
в составе судьи Родионова М. С.
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Кильдюшевой А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании отчет финансового
управляющего Черкасова А.В. о ходе процедуры реализации имущества в рамках дела о
признании должника Романенко Елены Валентиновны (уроженки гор. Щигры Курской
обл., 28.04.1956 г. р., ИНН 312308263392, СНИЛС 017-373-842-55, адрес: 308000, г.
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 110, кв. 65) несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
от должника – не явились, извещены надлежащим образом;
от финансового управляющего должника – не явились, извещены надлежащим образом;
от конкурсных кредиторов - не явились, извещены надлежащим образом;
от уполномоченного органа – не явились, извещены надлежащим образом;
от органа по контролю (надзору) – не явились, извещены надлежащим образом;
от саморегулируемой организации - не явились, извещены надлежащим образом,
УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 07.06.2016 Романенко Елена Валентиновна (уроженка гор.
Щигры Курской обл., 28.04.1956 г. р., ИНН 312308263392, СНИЛС 017-373-842-55, адрес:
308000, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 110, кв. 65) признана несостоятельным
(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина на шесть месяцев,
финансовым управляющим утвержден Черкасов Андрей Владимирович.
Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина, опубликованы в официальном печатном издании «Коммерсантъ» № 107 от
18.06.2016.
Срок реализации имущества должника продлен до 17.01.2017 года.
Финансовый управляющий представил в материалы дела отчет о результатах
проведения реализации имущества гражданина, а также ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества.
В судебное заседание финансовый управляющий, должник, кредиторы, иные лица,
участвующие в деле о банкротстве, не явились, извещены.
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На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дело рассматривалось в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле,
извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела,
арбитражный суд считает возможным завершить процедуру реализации имущества в
отношении Романенко Елены Валентиновны в связи со следующим.
В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона о 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. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества
гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
В соответствии с пунктом 3 названной статьи 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 статьи 213.28 Закона о 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.
Удовлетворение требований кредиторов производится из конкурсной массы
(статья 131 Закона о банкротстве), которая формируется за счёт активов должника, в том
числе доли в имуществе, совместно нажитом супругами в браке. В силу статьи 205 Закона
о банкротстве в конкурсную массу не включается имущество гражданина, на которое в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено
взыскание.
Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Белгородской
области от 07.06.2016 Романенко Елена Валентиновна (уроженка гор. Щигры Курской
обл., 28.04.1956 г. р., ИНН 312308263392, СНИЛС 017-373-842-55, адрес: 308000, г.
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 110, кв. 65) признана несостоятельным (банкротом),
введена процедура реализации имущества гражданина на шесть месяцев, финансовым
управляющим утвержден Черкасов Андрей Владимирович.
Из отчета финансового управляющего следует, что определением арбитражного
суда от 27.09.2016 утвержден порядок продажи имущества должника на сумму 14 000 руб.
28.10.2016 опубликовано сообщение № 1380600 на сайте ЕФРСБ о продаже имущества
должника. На 27.11.2016 заявок на приобретение имущества не поступило, финансовым
управляющим
направлено
конкурсным
кредиторам
предложение
принять
соответствующее имущество должника в счет погашения части задолженности. Ответов
или согласий принять имущество в адрес финансового управляющего не поступало.
Имущество возвращено должнику.
Финансовым управляющим обеспечивалось получение должником прожиточного
минимума.
На основной счет должника поступали денежные средства - пенсия.
На 27.12.2016 года на счете должника находились денежные средства в размере
22 303 руб.
Финансовым управляющим произведены перечисления денежных средств:
частичное погашение требований кредитора ПАО «Промсвязьбанк» в общей сумме
1 886,44 руб.; 13 409,67 руб. возмещение понесенных судебных расходов финансовому
управляющему.
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На 09.01.2017 года на счете должника находились денежные средства в размере
24 511 руб.
Финансовым управляющим произведены перечисления денежных средств:
частичное погашение требований кредитора ПАО «Промсвязьбанк» в общей сумме
2 289,54 руб.; частичное погашение требований кредитора ООО «Русфинанс Банк» в
общей сумме 15 055,35 руб.; выдача денежных средств должнику в размере 6 805 руб.
(прожиточный минимум за январь 2017 г.) .
Финансовым управляющим проведен анализ финансово-экономического состояния
должника, сделано заключение об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства, о чем 11.01.2017 года опубликовано сообщение на сайте ЕФРСБ.
Финансовым управляющим приняты меры по розыску иного имущества должника
путем направления запросов в соответствующие регистрирующие органы. В результате
указанных мероприятий иного имущества должника, подлежащего реализации выявлено
не было.
Согласно материалам дела, кредиторы должника первой и второй очередей не
установлены, требования кредиторов третьей очереди составили 833 667,07 руб.
(произведено погашений требований на сумму 19 231,33 руб.); требования по взысканию
неустоек, пени – 66 955,54 руб.
Расходы на проведение процедуры составили 13 409,67 руб. (публикация
сообщений о введении процедуры банкротства, о реализации имущества должника,
почтовые расходы).
Сведений, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении иного
имущества должника, подлежащего реализации, пополнении конкурсной массы и
дальнейшей реализации имущества в целях проведения расчетов с кредиторами,
материалы дела не содержат. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.
При таких обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина
подлежит завершению.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о
банкротстве.
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.
При этом, в силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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 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.
В силу пункта 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, за исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной
статьи.
В соответствии со статьей 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

4

18_1602311

своего банкротства. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина
процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в
ходе такой процедуры 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 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.
Согласно п. 1 ст. 213.28 Закона о 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.
Согласно п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
В отсутствие возражений со стороны кредиторов по вопросу завершения
процедуры реализации имущества гражданина, и жалоб в производстве суда на действия
финансового управляющего, арбитражный суд считает возможным завершить процедуру
реализации имущества гражданина в отношении должника.
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. Гражданин вправе
дать согласие на привлечение лиц, обеспечивающих исполнение возложенных на
финансового управляющего обязанностей. В этом случае в заявлении о признании
гражданина банкротом должен быть указан максимальный размер осуществляемых за
счет гражданина расходов финансового управляющего на оплату услуг привлекаемых
лиц. Сумма указанных расходов вносится гражданином в депозит арбитражного суда.
Согласно материалам дела, Романенко Е.В. на депозитный счет Арбитражного суда
Белгородской области по чеку-ордеру от 26.01.2016 года операция номер 85 внесены
денежные средства в размере 10 000 руб. для выплаты вознаграждения финансового
управляющего.
Черкасов А.В. утвержден финансовым управляющим должника решением
Арбитражного суда Белгородской области от 07.06.2016. Финансовому управляющему
утверждено вознаграждение, состоящее из фиксированной суммы в размере 10 000 руб.
единовременно.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданки Романенко Елены
Валентиновны (уроженки гор. Щигры Курской обл., 28.04.1956 г. р., ИНН 312308263392,
СНИЛС 017-373-842-55, адрес: 308000, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 110, кв. 65).
Освободить
гражданку Романенко Елену Валентиновну от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных
при введении реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о 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.
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Прекратить полномочия финансового управляющего Черкасова Андрея
Владимировича.
Перечислить Черкасову Андрею Владимировичу с депозитного счёта
Арбитражного суда Белгородской области вознаграждение в размере 10 000 (десять
тысяч) руб. по следующим реквизитам:
Черкасов Андрей Владимирович ИНН 390603761307,
р/сч 40817810907001902555 в Белгородском отделении №8592 Сбербанка России, доп.
офис №8592/0019 ИНН 77070883893
БИК 041403633 КПП 312302001
к/сч 30101810100000000633.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) в течение десяти дней с
момента его вынесения.
Судья

М.С. Родионов

