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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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Резолютивная часть определения оглашена 06 мая 2019 года.
Определение в полном объеме изготовлено 14 мая 2019 года.
Арбитражный суд Омской области в составе судьи Шабаршиной Т.В., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Алдохиной Е.А., рассмотрев в
судебном заседании отчет финансового управляющего Лихачевой Ольги Викторовны
(06.03.1969 г.р., место рождения: г. Исилькуль, Омская обл., адрес регистрации: с.
Морозовка, Омский р-н, Омская обл., ул. Придорожная, д. 50, ИНН 551400148150,
СНИЛС 063-011-224-92) Тимофеева Ильи Вячеславовича о своей деятельности и о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина, ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества,
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Тимофеева И.В. по доверенности от 22.10.2018
(паспорт),
иные лица, участвующие в деле – не явились, надлежащим образом извещены,
УСТАНОВИЛ:
Лихачева Ольга Викторовна (далее - Лихачева О.В., заявитель, должник) 23.08.2018
в порядке статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) обратилась в
Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании ее несостоятельной
(банкротом).
Определением Арбитражного суда Омской области от 11.09.2018 заявление
Лихачевой О.В. принято к производству, возбуждено дело № А46-14487/2018, назначено
судебное заседание по проверке обоснованности заявления.
Решением Арбитражного суда от 17.10.2018 (резолютивная часть оглашена
10.10.2018) Лихачева О.В. признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника
открыта реализация имущества должника сроком на четыре месяца (до 10.02.2019),
финансовым управляющим утвержден Тимофеев Илья Вячеславович; судебное заседание
по рассмотрению отчета конкурсного управляющего должника о результатах проведения
конкурсного производства назначено на 30.01.2019.
Опубликование сообщения о признании должника несостоятельным (банкротом) и
открытии в отношении него конкурсного производства состоялось в официальном
печатном издании - газете «Коммерсантъ» № 193 от 20.10.2018.
Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом
на официальном сайте Арбитражного суда Омской области в сети Интернет по адресу:
www.omsk.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
24.04.2019 в материалы дела от финансового управляющего Тимофеева И.В.
поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника и о
перечислении вознаграждения арбитражному управляющему за проведение процедуры
реализации имущества должника, с приложением отчета о результатах проведения
реализации имущества гражданина, реестра требований кредиторов должника.
В судебном заседании представитель финансового управляющего поддержал
ходатайство о завершении процедуры банкротства, сообщил суду, что за период
проведения процедуры реализации имущества должника, Лихачева О.В. проявила себя
Код для входа в режим ограниченного доступа:
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добросовестно, поэтому считает возможном освободить ее от обязанности погашения
задолженности.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и
месте судебного заседания, явку представителей в судебное заседание, не обеспечили, что
в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
не является препятствием для рассмотрения требования по существу в отсутствие их
представителей.
Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.
В соответствии с положениями статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) дела
о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации,
с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве установлено, что отношения,
связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X Закона о банкротстве,
регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI
Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 213.28 Закона 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 представленного финансовым управляющим отчета следует, что за период
реализации имущества должника в реестр требований кредиторов уставлено требований
на сумму 2 289 279 руб.
Задолженность перед кредиторами первой и второй очередей отсутствует.
Реестр требований кредиторов закрыт 21.12.2018.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина финансовым управляющим
проведены мероприятия по формированию конкурсной массы. Выявлено имущество,
являющееся совместной собственностью должника и его супруга, однако не реализовано
ввиду низкой ликвидности.
Иного ликвидного имущества и денежных средств не выявлено, в связи, с чем
сделан вывод об отсутствии возможности у должника удовлетворить требования
кредитора в полном объеме, признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у
должника не обнаружено.
Также установлено, что должником не совершались сделки с имуществом, которые
могли негативно отразиться на финансовом положении должника, а также которые могли
быть оспорены по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, в связи, с чем
целесообразней завершить мероприятия, предусмотренные для реализации имущества
гражданина.
Источники
пополнения конкурсной
массы финансовым
управляющим
не установлены.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина в отношении должника финансовым управляющим
выполнены.
В соответствии с пунктом 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.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
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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.
Каких-либо сведений (доказательств), препятствующих освобождению гражданина
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в материалы дела не представлено,
на основании чего должник подлежит освобождению от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных
пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также требований, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о
завершении реализации имущества гражданина.
Учитывая, что финансовым управляющим должника проведены все необходимые
и предусмотренные Законом о банкротстве мероприятия по проведению 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 гражданина
в отношении Лихачевой О.В. и выплате финансовому управляющему вознаграждение
в размере 25 000 руб. за проведение процедуры реализации имущества гражданина.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Лихачевой Ольги
Викторовны (06.03.1969 г.р., место рождения: г. Исилькуль, Омская обл., адрес
регистрации: с. Морозовка, Омский р-н, Омская обл., ул. Придорожная, д. 50, ИНН
551400148150, СНИЛС 063-011-224-92).
Освободить Лихачеву Ольгу Викторовну 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 с депозитного счета Арбитражного суда Омской области
арбитражному управляющему Тимофееву Илье Вячеславовичу фиксированную сумму
вознаграждения в размере 25 000 руб., поступивших от Лихачевой Ольги Викторовны по
чеку-ордеру от 23.08.2018 за проведение процедуры реализации имущества гражданина,
по следующим реквизитам:
Банк получателя: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва
ИНН банка получателя: 7744000912
БИК: 044525555
Корр.счет: 30101810400000000555
Получатель: Тимофеев Илья Вячеславович (ИНН 550148361491)
Счет получателя: 40817810451004274340.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано
в течение десяти дней после принятия 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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