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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА

г. Ульяновск
08 ноября 2021г.

Дело №А72-4995/2021

Резолютивная часть определения объявлена 28 октября 2021г.
В полном объеме определение изготовлено 08 ноября 2021г.
Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи П.Г.Юдина,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Романовой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего
по делу по заявлению Козицкой Лидии Павловны (ИНН 732814375480, СНИЛС
069-371-661 98), г. Ульяновск
о признании её несостоятельной (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – не явился, уведомлен;
от должника – не явился, уведомлен;
от иных заинтересованных лиц – не явились, уведомлены;
УСТАНОВИЛ:
19.04.2021 в Арбитражный суд Ульяновской области поступило заявление
Козицкой Лидии Павловны о признании её несостоятельной (банкротом), введении в
отношении нее процедуры реализации имущества гражданина, утверждении
финансового управляющего из числа членов саморегулируемой организации –
Ассоциация арбитражных управляющих «Солидарность» (628305, Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая,
Промышленная зона Пионерная, строение 13/6; почтовый адрес: 628307, Тюменская
область, г. Нефтеюганск, а/я 404).
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.04.2021 заявление
Козицкой Лидии Павловны оставлено без движения, заявителю было предложено в срок
до 21.05.2021 устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения. Заявитель устранил обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 24.05.2021 заявление
принято к производству, назначено судебное заседание.
Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.06.2021 (резолютивная
часть решения объявлена 17.06.2021) Козицкая Лидия Павловна (дата рождения:
18.05.1955; место рождения: г.Ульяновск, Ульяновской области РСФСР; место
жительства: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.40-летия Октября, д.116 кв.2; ИНН
732814375480, СНИЛС 069-371-661 98) признана несостоятельной (банкротом), в
отношении нее открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на 4
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месяца, финансовым управляющим должника утверждена Щеглова Оксана Анатольевна
– член Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность».
Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина опубликованы
в газете «Коммерсантъ» №109 от 26.06.2021.
20.10.2021 через web-сервис «Мой Арбитр» от финансового управляющего
поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества, отчет
финансового управляющего по состоянию на 15.10.2021, документы, являющиеся
приложением к отчету.
Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и пункта 1 статьи 32
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(далее - Закон о банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились,
извещены надлежащим образом.
При данных обстоятельствах дело подлежит рассмотрению в их отсутствие в
порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Изучив материалы дела, оценив и исследовав представленные доказательства, суд
считает необходимым ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества гражданина удовлетворить, процедуру реализации имущества
гражданина завершить.
При этом суд руководствовался следующим.
Из материалов дела следует, что в третью очередь реестра требований кредиторов
должника включены требования в размере 477 482 руб. 05 коп. Кредиторы первой и
второй очереди реестра требований кредиторов отсутствуют.
Реестр требований кредиторов закрыт 26.08.2021.
Из отчета финансового управляющего от 15.10.2021 следует, что у должника в ходе
процедуры реализации имущества гражданина выявлено следующее имущество:
- земельный участок, общей площадью 1456 кв.м., расположенный по адресу: г.
Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.116;
- дом, общей площадью 82,5 кв.м., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 40летия Октября, д.116. Указанное жилое помещение является единственным жильем.
Имущество, подлежащее включению в конкурсную массу должника, финансовым
управляющим не выявлено.
Согласно полученным финансовым управляющим ответам из регистрирующих
органов иного имущества в собственности у должника не обнаружено.
Расходы за проведения процедуры банкротства составили 12 106 руб. 17 коп.
Признаки фиктивного, преднамеренного банкротства, а также сделки, заключенные
или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило
причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности должника, а также
причинило должнику реальный ущерб, финансовым управляющим не выявлены.
Из отчета финансового управляющего от 15.10.2021 следует, что в настоящее время
имущество, включенное в конкурсную массу гражданина Козицкой Л.П., отсутствует.
Денежные средства отсутствуют.
В ходе проведения процедуры банкротства требования конкурсных кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов, не погашались.
Согласно ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», по
итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
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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 настоящей статьи, а также на требования,
о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Пунктами 4 и 5 настоящей статьи предусмотрено: освобождение гражданина от
обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности,
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору
заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил
имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в
отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти
случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина. Указанных
обстоятельств судом не установлено.
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.
Пунктом 1 статьи 213.30 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» предусмотрено, что 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 соответствии с частями 1, 3 статьи 20.6 Федерального закона о 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.
Согласно п. 3 ст. 20.6 Закона, вознаграждение, выплачиваемое арбитражному
управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы
процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для
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финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
На основании изложенного, суд считает необходимым процедуру реализации
имущества гражданина в отношении Козицкой Лидии Павловны завершить, освободить
Козицкую Лидию Павловну от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации
имущества гражданина, а также перечислить финансовому управляющему денежные
средства с депозитного счета суда в качестве фиксированной суммы вознаграждения,
внесенные чеками-ордерами от 18.03.2021, от 24.03.2021.
Финансовый управляющий должника Щеглова О.А. просит взыскать с Козицкой
Лидии Павловны расходы, понесенные ею в процедуре реализации имущества должника
в сумме 12 105 руб. 17 коп. (почтовые расходы, публикация в газете, публикация в
ЕФРСБ).
Пунктом 2 статьи 20.7 Закона о банкротстве установлено, что за счет средств
должника в размере фактических затрат осуществляется оплата расходов,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе почтовых расходов,
расходов, связанных с государственной регистрацией прав должника на недвижимое
имущество и сделок с ним, расходов на оплату услуг оценщика, реестродержателя,
аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика,
реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с
настоящим Федеральным законом является обязательным, расходов на включение
сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата
судебных расходов, в том числе государственной пошлины.
Статья 59 Закона о банкротстве предусматривает, что все судебные расходы, в том
числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или
рассрочена, расходы на опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28
настоящего Федерального закона, и расходы на 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.
Финансовым управляющим Щегловой О.А. представлены в материалы дела
доказательства, подтверждающие расходы в размере 12 105 руб. 17 коп.
Изучив представленные финансовым управляющим Щегловой О.А. документы,
суд считает, что указанные расходы подлежат взысканию в её пользу с должника –
Козицкой Лидии Павловны.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)", статьями 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации
имущества гражданина удовлетворить.
Процедуру реализации имущества гражданина в отношении Козицкой Лидии
Павловны завершить.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ульяновской области
денежные средства в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. в качестве
фиксированного вознаграждения по делу о банкротстве Козицкой Лидии Павловны,
финансовому управляющему Щеглова Оксана Анатольевна по реквизитам, указанным в
ходатайстве о завершении реализации имущества гражданина от 15.10.2021.
Взыскать с Козицкой Лидии Павловны в пользу арбитражного управляющего
Щеглова Оксана Анатольевна расходы по делу о банкротстве в сумме 12 105 руб. 17 коп.
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья

П.Г. Юдин
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