АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Томск

Дело № А67-5515/2021

15 апреля 2022 года определение изготовлено в полном объеме
11 апреля 2022 года объявлена резолютивная часть определения
Арбитражный суд Томской области в составе судьи И.М. Казарина,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.И. Иванченко без
использования средств аудиозаписи,
рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Пономаренко
Натальи Александровны (г. Томск, ул. Никитина, д. 31, кв. 51; ИНН 701736502709;
СНИЛС 032-604-433 10),
при участии в заседании:
без участия;
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Томской области от 18.08.2021 (дата объявления
резолютивной части) Пономаренко Наталья Александровна (далее – должник, Пономаренко
Н.А.) признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации имущества
гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утверждена Закржевская
Евгения Степановна, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Меркурий».
Определением арбитражного суда от 16.02.2022 срок реализации имущества
гражданина продлен до 18.04.2022; судебное заседание по рассмотрению отчета о
результатах процедуры реализации имущества гражданина назначено на 11.04.2022.
До судебного заседания от финансового управляющего поступили отчет о результатах
проведения

процедуры

реализации

имущества

гражданина

с

приложением

подтверждающих документов, отчет об использовании денежных средств должника, анализ
финансового состояния должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков
фиктивного, преднамеренного банкротства, оснований для оспаривания сделок, реестр
требований кредиторов, а также ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества гражданина, применении правила об освобождении гражданина от исполнения
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обязательств и перечислении вознаграждения с депозита арбитражного суда на счет
управляющего.
Участвующие в деле лица, извещенные о времени и месте проведения судебного
заседания, не явились.
На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие таких
лиц.
Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства,
арбитражный суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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.
Из материалов дела, в том числе отчета финансового управляющего о результатах
проведения процедуры реализации имущества должника, следует, что в реестр требований
кредиторов должника в составе третьей очереди включены требование АО «Банк Русский
Стандарт» в размере 48 925,25 рублей, требование ООО «ХКФ Банк» в размере 618 508,72
рублей, требование ПАО «Совкомбанк» в размере 96 126,36 рублей, требование ООО
«Томскводоканал» в размере 24 511,16 рублей и требование ПАО «УБРиР» в размере
153 666,42 рублей. Реестр требований кредиторов закрыт.
В ходе реализации имущества должника финансовым управляющим проведены
следующие мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве:
- сведения о признании должника несостоятельным (банкротом), открытии процедуры
банкротства

–

реализации

имущества

гражданина,

утверждении

финансового

управляющего, а также иные подлежащие опубликованию сведения опубликованы в
издании «Коммерсантъ» и на сайте ЕФРСБ;
- направлены запросы в регистрирующие органы с целью выявления имущества
должника;
- проведен анализ финансового состояния должника, а также анализ на наличие
(отсутствие) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, оспаривания сделок
должника;
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- проведена опись имущества, по результатам которой не выявлено подлежащее
реализации имущество.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина доход должника составил
170 582,38 рубля.
Часть полученного должником дохода в размере 81 874 рублей выдана должнику как
средства необходимые для его достойного существования (прожиточный минимум), часть
дохода в размере 14 158,44 рублей направлена на погашение расходов по делу о
банкротстве, оставшаяся часть дохода в размере 74 549,94 рублей направлена на погашение
требований кредиторов (требование АО «Банк Русский Стандарт» погашено в части
4 018,35 рублей, требование ООО «ХКФ Банк» погашено в части 48 299,03 рублей,
требование ПАО «Совкомбанк»» погашено в части 7 598,39 рублей, требование ООО
«Томскводоканал» погашено в части 2 013,16 рублей и требование ПАО «УБРиР» погашено
в части 12 621,01 рубля).
В оставшейся части требования кредиторов остались не погашенными.
Финансовым

управляющим

установлено

отсутствие

у должника

имущества,

достаточного для погашения требований кредиторов в полном объеме.
Доказательства наличия у должника имущества, за счет которого возможно погашение
требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о возможности его
обнаружения и

увеличения конкурсной массы, в материалах дела отсутствуют,

информацией о возможном поступлении денежных средств должнику суд не располагает.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника – Пономаренко Н.А.
финансовым управляющим выполнены.
Поскольку финансовым управляющим должника проведены все необходимые
мероприятия по осуществлению процедуры реализации имущества гражданина, а также
представлены

доказательства

выполнения

возложенных

на

него

обязанностей

в

соответствии с Законом о банкротстве, суд приходит к выводу о возможности завершения
процедуры реализации имущества в отношении Пономаренко Н.А.
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
(далее – освобождение гражданина от обязательств).
В ходе проведения процедуры банкротства – реализации имущества гражданина
финансовым управляющим не выявлено признаков преднамеренного (фиктивного)
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банкротства, а также недобросовестности со стороны должника, выраженной в
непредоставлении

запрашиваемой

информации,

препятствовании

в

осуществлении

функций финансового управляющего, сокрытии дохода и препятствовании по пополнению
конкурсной массы.
В связи с этим арбитражный суд не усматривает препятствий к освобождению
гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
В силу пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных

статьей

20.6

Закона

о

банкротстве,

с

учетом

особенностей,

предусмотренных данной статьей.
Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему
единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина,
независимо от срока, на который была введена каждая процедура.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной
суммы такого вознаграждения составляет для финансового управляющего 25 000 рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено Законом о
банкротстве (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
Поскольку процедура реализации имущества гражданина завершена, сведений о том,
что финансовому управляющему выплачено вознаграждение за счет имущества должника,
материалы дела не содержат, денежные средства в размере 25 000 рублей, внесенные
должником на депозитный счет суда на выплату вознаграждения финансовому
управляющему за проведение одной процедуры, применяемой в деле о банкротстве
гражданина (чек ПАО Сбербанк от 12.08.2021), подлежат перечислению с депозитного
счета Арбитражного суда Томской области на счет арбитражного управляющего
Закржевской Е.С.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 20.6, 213.9, 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Пономаренко
Натальи Александровны (22.12.1955 года рождения; место рождения: г. Томск;
ИНН 701736502709; СНИЛС 032-604-433 10; адрес регистрации: г. Томск, ул. Никитина, д.
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31, кв. 51), освободив ее от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Томской области на расчетный
счет арбитражного управляющего Закржевской Евгении Степановны фиксированную часть
вознаграждения в размере 25 000 рублей по следующим реквизитам:
Получатель: Закржевская Евгения Степановна; ИНН получателя: 743807324331; счет
получателя: 40817810608550045441; банк получателя: АО «Альфа-Банк» г. Москва; БИК
044525593; к/с 30101810200000000593.
Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в
течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

И.М. Казарин

