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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Омск
25 октября 2018 года

№ дела
А46-3979/2018

Резолютивная часть определения объявлена 18 октября 2018 года.
Полный текст определения изготовлен 25 октября 2018 года.
Арбитражный суд Омской области в составе судьи Распутиной В.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кирюхиным
М.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего имуществом
Хисамутдиновой Ольги Владимировны (04.05.1977 года рождения, место рождения: УстьКаменогорск Ульбинского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР, адрес
регистрации: Омская область, г. Омск, ул. 13 Линия угол Иркутская, д. 46/94 пом. 1;
ИНН 550335467730, СНИЛС № 146-261-714-55) Савлучинского Владимира Ивановича о
ходе процедуры реализации имущества,
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Савлучинского В.И. лично, (паспорт),
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Омской области от 29.05.2018 (резолютивная часть
оглашена 22.05.2018) в отношении должника открыта процедура реализации имущества
гражданина сроком на пять месяцев (до 22.10.2018), финансовым управляющим
утвержден Савлучинский Владимир Иванович.
В материалы дела от финансового управляющего поступил отчет о результатах
проведения процедуры реализации имущества гражданина, ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина, а также о перечислении денежных средств
в размере 25 000 рублей с депозитного счета Арбитражного суда Омской области за
проведение процедуры реализации имущества должника.
В судебном заседании финансовый управляющий поддержал заявленные
ходатайства.
Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и
месте рассмотрения требования в порядке, установленном статьёй 123 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание не явились, явку
представителей не обеспечили, ходатайств не заявили.
Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.
Из отчета финансового управляющего следует, что после признания
Хисамутдиновой О.В. несостоятельной (банкротом) и открытия в отношении нее
процедуры реализации имущества гражданина были сделаны сообщения об этом в
периодическом издании - газете «Коммерсантъ», организован прием требований
кредиторов к должнику.
Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 129 Закона о банкротстве,
финансовым управляющим должника были предприняты меры по выявлению (поиску)
имущества должника, а именно направлены запросы в компетентные органы,
осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию прав на недвижимое
имущество по месту нахождения должника.
Код для входа в режим ограниченного доступа:
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В ходе работы финансовым управляющим должника установлено, что требования
кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, требования кредиторов третьей
очереди составили - 2 424 089 рублей 34 копейки.
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию,
конкурсной массы.
Поскольку какого-либо имущества, подлежащего реализации в процедуре
банкротства у должников не выявлено, расчеты с кредиторами не производились.
Все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации имущества
гражданина в отношении должника, финансовым управляющим выполнены.
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. Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого
возможно погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие
о возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дел
отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику суд не
располагает.
В силу пункта 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.
Согласно пункту 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.
В то же время, неудовлетворенные 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о
банкротстве).
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума
Верховного суда РФ от 13 октября 2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан», по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при
которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается
судом при вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац
пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут
выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное
определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть
пересмотрено по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или
финансового управляющего.
Каких-либо сведений (доказательств), препятствующих освобождению гражданина
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в материалы дела не представлено.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина и иные документы, учитывая, что все мероприятия
реализации имущества гражданина управляющим завершены, суд приходит к выводу о
необходимости завершения реализации имущества гражданина в отношении
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Мауиной Б.И. на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве. Завершая процедуру
реализации имущества гражданина в отношении должника и освобождая его от
исполнения обязательств, суд пришел к выводу, что все необходимые мероприятия по
осуществлению процедуры реализации имущества осуществлены, основания
прекращения производства по делу отсутствуют. Доказательств недобросовестного
поведения должника в материалы дела не представлено.
Денежные средства для выплаты фиксированной суммы вознаграждения
финансовому управляющему за процедуру реализации имущества были внесены
Хисамутдиновой О.В. на депозитный счет Арбитражного суда Омской области в размере
25 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером от 21.05.2018.
Вознаграждение за проведение процедуры реализации имущества гражданина в
указанной сумме подлежит выплате финансовому управляющему Савлучинскому
Владимиру Ивановичу по следующим реквизитам: получатель: Савлучинский Владимир
Иванович, ИНН 550304845044, Карта Сбербанк России 4276 8450 1976 7570; Номер счёта:
40817 81084 50006 50717; Банк получателя: Омское отделение № 8634 ОАО «Сбербанк
России» г. Омск; Доп. Офис №8634/01; БИК 045209673; к/с 30101 81090 00000 00673;
КПП 550502001; ИНН 7707083893; ОКПО 09227952; ОГРН 102770013 2195; Юрид. адрес
банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; Почт, адрес банка: 644024, г. Омск, ул.
Жукова, д. 4, корп. 1
На основании изложенного, руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
реализацию имущества Хисамутдиновой Ольги Владимировны (04.05.1977 года
рождения, место рождения: Усть-Каменогорск Ульбинского района ВосточноКазахстанской области Казахской ССР, адрес регистрации: Омская область, г. Омск, ул.
13 Линия угол Иркутская, д. 46/94 пом. 1; ИНН 550335467730, СНИЛС № 146-261-714-55)
завершить.
Освободить Хисамутдинову Ольгу Владимировну от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных
пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о наличии которых кредиторы не
знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации
имущества гражданина.
Перечислить арбитражному управляющему Савлучинскому Владимиру Ивановичу с
депозитного счета Арбитражного суда Омской области 25 000 рублей за исполнение
обязанностей финансового управляющего при проведении процедуры реализации
имущества в отношении гражданина Хисамутдиновой Ольги Владимировны.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней с момента вынесения путем подачи апелляционной жалобы в
Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека
арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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