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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
Дело № А57-300/2022

город Саратов
10 августа 2022 года
Резолютивная часть определения объявлена 03 августа 2022 года
Полный текст определения изготовлен 10 августа 2022 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Ваниной И.Н., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Боярищевой Е.В., рассмотрев в открытом
судебном заседании вопрос о завершении процедуры реализации имущества гражданки
Бочкаревой Наталии Васильевны,
в рамках дела о банкротстве должника – Бочкаревой Наталии Васильевны, 28.03.1990
года рождения, место рождения – г. Саратов, адрес регистрации: 410031, г. Саратов, п. Затон,
д. 278, ИНН 645054658781, СНИЛС 132-073-765 31, о признании ее несостоятельной
(банкротом),
при участии в заседании:
лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о
месте и времени судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
в Арбитражный суд Саратовской области обратился должник – Бочкарева Наталия
Васильевна с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом), введении процедуры
реализации имущества гражданина, утверждении кандидатуры финансового управляющего
из числа членов Союза арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРН 1127799026486,
ИНН 7718748282, адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр.1, офис 304).
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 25 февраля 2022 года
(резолютивная часть решения объявлена 17 февраля 2022 года) гражданка Балыкова Алина
Рафаиловна, 12.01.1989 года рождения, место рождения – г. Саратов, адрес регистрации:
410036, г. Саратов, 2-й Станкостроительный пр-д, д. 18/2, ИНН 645292134539, СНИЛС 144917-846 93, признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации
имущества сроком на четыре месяца, до 17 июня 2022 года,
Финансовым управляющим должника утвержден Морозов Максим Николаевич (ИНН
645390380243, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих, являющихся
членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих: 66, адрес для
направления корреспонденции: 410000, г. Саратов, а/я 88), член Союза арбитражных
управляющих «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, адрес: 107078, г.
Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр.1, офис 304).
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении
процедуры реализации имущества гражданина размещено в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве 22 февраля 2022 года, а также в газете «Коммерсантъ» №39(7240) от
05.03.2022.
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Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении процедуры
реализации имуществ гражданина и освобождении должника от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении процедуры реализации
имущества гражданина назначено на 14.06.2022 с последующим отложением на 03.08.2022.
Лица, участвующие в деле, о месте и времени судебного заседания извещены
надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, заявлений в порядке статьи 124 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в суд не поступило.
Информация о дате, времени и месте проведения настоящего судебного заседания в
соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации также размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» не
позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания.
В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица,
вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники
арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с
использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица,
участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает
информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся
процессе.
Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества гражданки
Бочкаревой Наталии Васильевны с освобождением от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры, не
поступило.
Рассмотрев отчет и ходатайство, изучив представленные документы, суд считает
ходатайство подлежащим удовлетворению ввиду следующего.
Должник при подаче заявления о признании его несостоятельным (банкротом)
признавалась кредиторская задолженность перед следующими кредиторами:
- АО «Альфа-Банк» по кредитному договору № PILPABPW2L1911011515 от 01.11.2019,
сумма неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату
обращения в арбитражный суд, составляла 317 700,93 руб.;
- ПАО Сбербанк по кредитному договору № 0607-Р-728543107 от 02.03.2013, сумма
неисполненных обязательств должника, срок исполнения которых наступил на дату
обращения в арбитражный суд, составляла 107 392,50 руб.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований кредиторов
должника включены требования:
- Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в сумме 106 269,04 рублей,
из которых: просроченный основной долг – 99 962,46 рублей, просроченные проценты – 4
115,28 рублей, неустойка в размере 2 191,30 рублей;
- Акционерного общества «АльфаБанк» в сумме 321 979,96 рублей, из которых:
просроченный основной долг – 303 405,42 рублей, просроченные проценты – 13 845,11
рублей, штрафы и неустойка в размере 1 535,50 рублей.
Иные кредиторы требования в рамках дела не предъявили.
В ходе процедуры реализации имущества гражданки Бочкаревой Наталии Васильевны
финансовым управляющим была проведена работа по сбору сведений о должнике и его
супруги и по поиску имущества.

3

А57-300/2022

Согласно полученным ответам, имущества, подлежащего включению в конкурсную
массу, не установлено.
Гражданка Бочкарева Наталия Васильевна не состоит в зарегистрированном браке,
имеет несовершеннолетнего ребенка - Бочкарева Виктора Алексеевича (д.р. 08.06.2020г.).
Гражданка Бочкарева Наталия Васильевна за период процедуры реализации должник
доход не имела. Должник является получателем пособия на ребенка.
Реестр требований кредиторов должника сформирован в сумме — 428 249,00 руб.,
погашений не производилось.
Текущие расходы составили 12 351,13 руб.
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Бочкаревой Наталии Васильевны, проведенной в процедуре
реализации имущества должника за период процедуры реализации имущества должника
были сделаны следующие выводы:
- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Бочкаревой Наталии
Васильевны;
- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Бочкаревой Наталии Васильевны.
За весь анализируемый период не были выявлены сделки Бочкаревой Наталии
Васильевны, исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что
послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности Бочкаревой
Наталии Васильевны.
На основании проведенного анализа финансовым управляющим сделаны следующие
выводы:
Бочкарева
Наталия
Васильевна
неплатежеспособна,
восстановление
платежеспособности не представляется возможным.
Поскольку выполнены все мероприятия, что все мероприятия в отношении должника в
ходе процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий
должника обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении в отношении должника
процедуры применяемой в деле о банкротстве гражданина - реализация имущества
гражданина.
Согласно абзацу 1 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 гражданина или реализации имущества гражданина.
В то же время не удовлетворенные 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 Российской Федерации от 13.10.2015 №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).
В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для
неприменения в отношении Бочкаревой Наталии Васильевны правил об освобождении от
исполнения обязательств, судом не установлены; документы управляющему были
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предоставлены, должник не осуществлял действий по сокрытию своих обязательств, в период
трудоспособности, исходя из своего финансового положения, должник осуществлял оплату
долга.
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.
Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника,
отсутствие имущества и средств, достаточных для расчетов с кредиторами, суд считает
возможным на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить процедуру
реализации имущества в отношении Бочкаревой Наталии Васильевны.
Целью института потребительского банкротства является социальная реабилитация
гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения,
законно избавившись от необходимости отвечать по накопившимся обязательствам, которые
он не в состоянии исполнять (Определение Верховного суда Российской Федерации № 301ЭС18-13818 от 28.01.2019 по делу №А28-3350/2017).
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации
имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и невозможностью
её пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная процедура в отношении
должника подлежит завершению, а должник - освобождению от обязательств. Обстоятельств,
не позволяющих произвести освобождение должника от дальнейшего исполнения
обязательств перед кредиторами, финансовым управляющим не установлено и судом не
выявлено.
Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие
последствия признания гражданина банкротом:
1. 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.
2. 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 случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода
по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь
возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от
обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не
применяется.
Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения,
могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в
настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок
исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы.
3. 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.
Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться в
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арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(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.
В соответствии с пунктом 2 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному
управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено указанным
федеральным законом.
Пунктами 3,4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено:
- 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 банкротстве гражданина,
независимо от срока, на который была введена каждая процедура;
- выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной
суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет 25000,00 рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Должником в качестве обеспечения выплаты вознаграждения финансовому
управляющему и возмещения расходов, внесены на депозитный счет Арбитражного суда
Саратовской области денежные средства в размере 25000,00 руб., что подтверждается чеком
по операции от 16.02.2022.
За счет имущества должника вознаграждение финансовый управляющий не получил, в
связи с чем заявление о распределении денежных средств с депозита суда подлежит
удовлетворению.
Руководствуясь статьями 213.24, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Бочкаревой Наталии
Васильевны, 28.03.1990 года рождения, место рождения – г. Саратов, адрес регистрации:
410031, г. Саратов, п. Затон, д. 278, ИНН 645054658781, СНИЛС 132-073-765 31.
Освободить Бочкареву Наталию Васильевну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии которых кредиторы не
знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации
имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Морозова Максима Николаевича.
С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации имущества
гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
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Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области
перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу Морозова
Максима Николаевича денежные средства в сумме 25000 рублей, внесенные по чеку по
операции от 16.02.2022 по следующим реквизитам:
Получатель
Счет получателя
Банк получателя
ИНН Банка получателя
БИК Банка получателя
Корреспондентский счет
Код подразделения Банка
Адрес подразделения Банка
ведения счета карты

по месту

Морозов Максим Николаевич
40817810056009247672
САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8622 ПАО
СБЕРБАНК Г.САРАТОВ
7707083893
043601607
30101810200000000607
54862201
г. Саратов, ул. Чапаева, 19/27

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня вынесения определения через Арбитражный суд
Саратовской области.
Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области
- http://www.saratov.arbitr.ru.,
а также на информационной доске
объявлений
(информационные киоски-терминалы), расположенной в здании Арбитражного суда
Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1.
Судья

И.Н. Ванина
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