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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА

г. Ульяновск
29 октября 2021г.

Дело № А72-5667/2020

Резолютивная часть определения объявлена 26 октября 2021г.
В полном объеме определение изготовлено 29 октября 2021г.
Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Кнышевского Д.Л.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Сурковой Ю.В.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего должника
по делу по заявлению Бурылиной Галины Михайловны (ИНН 890500738902,
СНИЛС 061-886-658-01), г. Ульяновск
о признании её несостоятельной (банкротом)
заинтересованные лица: Каталов Артем Витальевич, Катряева Наталья Игоревна
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Щеглова О.А., паспорт (лично);
от иных лиц – не явились, извещены;
УСТАНОВИЛ:
21.05.2020 в Арбитражный суд Ульяновской области поступило заявление
Бурылиной Галины Михайловны о признании её несостоятельной (банкротом), введении
в отношении неё процедуры реализации имущества, утверждении финансового
управляющего из числа членов Ассоциации "Дальневосточная межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (адрес
680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф. 6).
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 22.05.2020 заявление
принято к производству, назначено судебное заседание.
Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 25.08.2020 (резолютивная
часть оглашена 21.08.2020) Бурылина Галина Михайловна (ИНН 890500738902, СНИЛС
061-886-658-01; дата рождения: 25.12.1958; место рождения: гор. Ульяновск; место
жительства: г.Ульяновск, ул. Докучаева, д. 14, кв. 8) признана несостоятельной
(банкротом), в отношении неё введена процедура реализации имущества гражданина
сроком на 5 месяцев, финансовым управляющим должника утверждена Катряева
Наталья Игоревна – член Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина
опубликованы в газете «Коммерсантъ» №156 от 29.08.2020.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 15.12.2020 Катряева
Наталья Игоревна освобождена от исполнения обязанностей финансового
управляющего должника Бурылиной Г.М.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 02.02.2021
(резолютивная часть определения объявлена 28.01.2021) финансовым управляющим
должника утвержден Каталов Артем Витальевич - член Ассоциации "Дальневосточная
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межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих".
17.05.2021 Арбитражным судом Ульяновской области вынесена резолютивная
часть определения об освобождении арбитражного управляющего Каталова Артема
Витальевича от исполнения обязанностей финансового управляющего должника
Бурылиной Г.М.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 18.06.2021
(резолютивная часть определения объявлена 15.06.2021) финансовым управляющим
должника Бурылиной Галины Михайловны утверждена Щеглова Оксана Анатольевна член Ассоциации арбитражных управляющих "Солидарность".
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 30.09.2021 приняты к
рассмотрению ходатайства финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества должника, взыскании расходов; привлечены к участию в
арбитражном процессе по рассмотрению заявления в качестве заинтересованных лиц
Каталов Артем Витальевич, Катряева Наталья Игоревна.
18.10.2021 через канцелярию Арбитражного суда Ульяновской области от
арбитражного управляющего Каталова А.В. поступило ходатайство о выплате
вознаграждения.
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, за исключением финансового
управляющего, 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.
В ходе судебного заседания финансовый управляющий дал пояснения по делу,
поддержал ранее заявленные ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества, о выплате вознаграждения и взыскании судебных расходов.
Суд огласил документы, поступившие через канцелярию суда.
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 отчета финансового управляющего от 21.09.2021 следует, что имущество,
подлежащее включению в конкурсную массу должника, не выявлено.
В третью очередь реестра требований кредиторов должника Бурылиной Г.М.
включены требования кредиторов на общую сумму 1 076 516,66 руб., требования
кредиторов не удовлетворены. Первая и вторая очереди реестра требований кредиторов
отсутствуют.
Размер расходов финансового управляющего на проведение процедуры реализации
имущества составляет 2 212,06 руб. (не возмещены).
Финансовым управляющим установлено, что признаков фиктивного банкротства не
выявлено, признаки преднамеренного банкротства не установлены, основания для
оспаривания сделок отсутствуют.
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.
Согласно п.3 ст. 213.9 ФЗ «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.
Фиксированная
сумма
вознаграждения
выплачивается
финансовому
управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о
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банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая
процедура.
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
финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых
вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве"
установленный пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной
суммы вознаграждения выплачивается за каждый месяц, в котором лицо осуществляло
полномочия арбитражного управляющего. В связи с этим следует иметь в виду, что в
силу абзацев двадцать третьего - двадцать шестого статьи 2, пунктов 2 и 6 статьи 83,
статьи 123, пункта 2 статьи 127, пункта 1 статьи 129 и пункта 4 статьи 159 Закона о
банкротстве такие полномочия возникают с даты принятия судебного акта об
утверждении лица арбитражным управляющим и прекращаются, в том числе, с даты
принятия судебного акта об освобождении или отстранении арбитражного
управляющего от исполнения его обязанностей.
Если в ходе одной процедуры банкротства полномочия арбитражного
управляющего осуществлялись несколькими лицами, то проценты по вознаграждению
за эту процедуру распределяются между ними пропорционально продолжительности
периода полномочий каждого из них в ходе этой процедуры, если иное не установлено
соглашением между ними. Суд вправе отступить от указанного правила, если вклад
одного управляющего в достижение целей соответствующей процедуры банкротства
существенно превышает вклад другого (п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ №97).
Указанное положение п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ №97 подлежит
применению к распределению размера единовременного вознаграждения финансового
управляющего по аналогии.
Решением суда от 21.08.2020 финансовым управляющим должника утверждена
Катряева Н.И.; определением суда от 15.12.2020 Катряева Н.И. освобождена от
исполнения обязанностей финансового управляющего.
Определением суда от 28.01.2021 финансовым управляющим должника утвержден
Каталов А.В.; определением суда от 17.05.2021 Каталов А.В. освобожден от исполнения
обязанностей финансового управляющего.
Определением суда от 15.06.2021 финансовым управляющим должника утверждена
Щеглова О.А.
Из пояснений финансового управляющего следует, что арбитражными
управляющими Катряевой Н.И. и Каталовым А.В. выполнены действия по публикации
сообщений в ЕФРСБ об утверждении финансового управляющего и введении
процедуры.
Каталов А.В. в своих пояснениях просит выплатить вознаграждение
пропорционально продолжительности периода исполнения полномочий.
От арбитражного управляющего Катряевой Н.И. пояснений по вопросу
распределения вознаграждения финансового управляющего не поступило.
В материалы дела представлено соглашение между Каталовым А.В. и Катряевой
Н.И. от 29.03.2021, по условиям которого право на получение вознаграждения по делу
перешло к Каталову А.В.
С учетом осуществленных действий в течение процедуры реализации имущества
должника Бурылиной Г.М. расчет вознаграждения финансового управляющего
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Щегловой О.А. судом принимается. Расчет участвующими в деле лицами не оспорен,
контррасчет не представлен.
На основании изложенного, суд считает необходимым процедуру реализации
имущества гражданина в отношении Бурылиной Галины Михайловны завершить,
освободить Бурылину Галину Михайловну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реализации имущества гражданина, а также перечислить финансовому
управляющему Щегловой Оксане Анатольевне денежные средства по реквизитам,
указанным в её заявлении от 21.09.2021, с депозитного счета суда в качестве
фиксированной суммы вознаграждения в сумме 23 750 руб., Каталову Артему
Витальевичу денежные средства по реквизитам, указанным в его заявлении от
19.10.2021, с депозитного счета суда в качестве фиксированной суммы вознаграждения в
сумме 1 250 руб., внесение которых подтверждается чеком-ордером ПАО Сбербанк
Ульяновское отделение №8588/14 от 13.08.2020.
Рассмотрев заявление финансового управляющего о возмещении расходов, суд
приходит к следующему.
В силу п. 1 ст. 59 Федерального закона от 26.10.2002 N 127 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) в случае, 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 на включение сведений, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве и опубликование таких 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.
В силу п. 1, 2 ст. 20.7 Закона о банкротстве расходы на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника, если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Расходы, предусмотренные
настоящей статьей, не включают в себя расходы на оплату услуг лиц, привлекаемых для
обеспечения текущей деятельности должника при проведении процедур, применяемых в
деле о банкротстве.
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 в связи с выполнением работ (услуг)
для должника, необходимых для государственной регистрации таких прав, 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.
Документы, подтверждающие несения почтовых расходов и расходов на
публикацию на сумму 2 212,06 руб., в материалы дела представлены.
На основании вышеизложенного, заявление финансового управляющего о
взыскании с должника расходов подлежит удовлетворению в полном объеме в сумме 2
212,06 руб.
Руководствуясь статьями 20.6, 213.9, 213.28 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 110, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации
имущества гражданина удовлетворить.
Процедуру реализации имущества Бурылиной Галины Михайловны завершить.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ульяновской области на счет
Щегловой Оксаны Анатольевны 23 750 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00
коп. – фиксированную сумму вознаграждения финансового управляющего за проведение
процедуры реализации имущества Бурылиной Галины Михайловны по реквизитам,
указанным в ходатайстве Щегловой О.А. от 21.09.2021.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ульяновской области на счет
Каталова Артема Витальевича 1 250 (одну тысячу двести пятьдесят) руб. 00 коп. –
фиксированную сумму вознаграждения финансового управляющего за проведение
процедуры реализации имущества Бурылиной Галины Михайловны по реквизитам,
указанным в ходатайстве Каталова А.В. от 19.10.2021.
Ходатайство финансового управляющего Щегловой Оксаны Анатольевны о
взыскании расходов удовлетворить.
Взыскать с Бурылиной Галины Михайловны в пользу Щегловой Оксаны
Анатольевны 2 212 (две тысячи двести двенадцать) руб. 06 коп. – в возмещение расходов
по делу.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья

Д.Л. Кнышевский
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