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Также финансовый управляющий просит перечислить с депозитного
счета арбитражного суда денежное вознаграждение в размере 25 000 руб. за
проведение процедуры банкротства.
Как следует из материалов дела, финансовым управляющим выполнены следующие мероприятия.
Сообщения финансового управляющего о признании должника
банкротом опубликовано в газете «Коммерсантъ» 06.03.2021, в ЕФРСБ –
20.02.2021.
В третью очередь реестра требований кредиторов включено требование
единственного кредитора на общую сумму 640 117, 38 руб.
Реестр требований кредиторов закрыт 17.047.2021.
Согласно составленному финансовым управляющим анализу финансового состояния должника, должник неплатежеспособен, денежных средств
для погашения расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему достаточно, процедуру реализации имущества необходимо завершить.
Исходя из заключения финансового управляющего о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства, у должника названные признаки отсутствуют.
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению и формированию конкурсной массы, при этом имущества и нематериальных активов
должника, подлежащих включению в конкурсную массу, не выявлено.
С целью выявления имущества должника финансовым управляющим
сделаны запросы в регистрирующие органы.
Согласно ответам регистрирующих органов имущество за должником не
зарегистрировано.
Финансовым управляющим требования кредитора не погашено в связи
с отсутствием у должника имущества.
За время процедуры реализации имущества финансовым управляющим
израсходовано 9 942 руб. 48 коп. – на текущие расходы.
Суд находит подлежащим удовлетворению ходатайство финансового
управляющего Лопушова А.А. по следующим мотивам.
Статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее- Закон о банкротстве) установлено, что реализация имущества гражданина - это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве
к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов.
В соответствии с п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве все имущество
гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина
и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения,
составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного п.
3 настоящей статьи, согласно которому из конкурсной массы исключается
имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством.
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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.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества
гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина (п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве).
Пунктом 1 статьи 205 Закона о банкротстве предусмотрено, что в конкурсную массу не включается имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. Таким имуществом согласно пункту 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является принадлежащее гражданину- должнику на праве собственности жилое помещение
(его части), являющееся для должника и членов его семьи единственным
пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением
предмета ипотеки.
Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении другого имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации имущества в целях проведения расчетов с кредиторами в
деле не имеется.
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 гражда-
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нина 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 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.
Финансовый управляющий Лопушов А.А. обратился в арбитражный
суд с заявлением о перечислении с депозитного счета Арбитражного суда
Оренбургской области вознаграждения за период осуществления им процедуры банкротства должника в сумме 25 000 руб.
Суд находит подлежащим удовлетворению заявление финансового
управляющего должника Лопушова А.А. по следующим мотивам.
Согласно п. 1 ст. 213.9 Федерального Закона «О несостоятельности
(банкротстве)» участие финансового управляющего в деле о банкротстве
гражданина является обязательным.
Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере
фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6
настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей статьей (п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве).
Исходя из п. 3 ст. 20.6 указанного Закона размер фиксированной суммы
вознаграждения финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
В соответствии с п. 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется
за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Согласно п. 4 ст. 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.
За период осуществления обязанностей финансового управляющего
должника сумма его вознаграждения составила 25 000 руб.
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Из материалов дела следует, что Губарева
18.12.2020 по чекуордеру на депозитный счет Арбитражного суда Оренбургской области перечислила денежные средства в сумме 25 000 руб.
На основании вышеизложенного, учитывая перечисление денежных
средств в сумме 25 000 руб. на депозитный счет Арбитражного суда Оренбургской области для финансирования процедур банкротства должника, суд
находит заявление финансового управляющего Лопушова А.А. подлежащим
удовлетворению.
Руководствуясь статьями 213.28, 213.30 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего Лопушова А.А. о завершении
реализации имущества должника удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества Губаревой
.
Гражданин Губарева
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Финансовому управляющему Лопушову А.А. опубликовать сведения о
завершении реализации имущества гражданина в соответствии с п.2 ст.213.7
Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Перечислить финансовому управляющему Лопушову Алексею Анатольевичу с депозитного счета Арбитражного суда Оренбургской области вознаграждение за период осуществления им процедуры банкротства в отношении Губаревой
в сумме 25 000 руб. за счет денежных средств, перечисленных по чеку-ордеру от 158.12.2020.
Перечисление денежных средств произвести по следующим реквизитам:
Получатель: Лопушов Алексей Анатольевич,

.
Обжалование определения арбитражного суда о завершении реализации имущества приостанавливает исполнение этого определения.
Полномочия финансового управляющего прекращаются с даты вынесения судом определения о завершении реализации имущества гражданина.
Определение о завершении реализации имущества подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Оренбургской области в течение
десяти дней с даты принятия определения.

6

Определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в
деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на
официальном
сайте
арбитражного
суда
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением
о вручении или вручены им под расписку (п. 1 ст. 186 АПК РФ).
Судья
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