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 процедуры реализации имущества гражданина

г. Томск
Резолютивная часть объявлена 24 апреля 2017 года
Полный текст определения изготовлен 25 апреля 2017 года

Дело № А67– 1235/2016

Судья Арбитражного суда Томской области Ю.В. Цыбульский,
при ведении протокола судебного заседания секретарем О.А. Широких,
рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом)
Ерохиной Ирины Георгиевны (01.06.1959 г.р., место жительства: Томская область,
г. Северск, ул. Славского, д. 6, кв. 22; ИНН 702404444205, СНИЛС 045-868-065-93)
(ходатайство финансового
имущества гражданина),

управляющего

о

завершении

процедуры

реализации

при участии в заседании:
от финансового управляющего – без участия,
от должника – без участия,
УСТАНОВИЛ:
Ерохина Ирина Георгиевна (далее – Ерохина И.Г., должник) обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Томской области от 25.04.2016 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении Ерохиной И.Г.
Решением Арбитражного суда Томской области от 28.07.2016 Ерохина И.Г. признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден Яннаев Вячеслав
Евгеньевич из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления».
Определением Арбитражного суда Томской области от 22.02.2017 срок процедуры
реализации имущества продлен на два месяца с 25.02.2017 по 25.04.2017, судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего и вопроса о завершении (продлении) процедуры реализации имущества назначено на 24.04.2017.
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Финансовый управляющий и должник, извещенные надлежащим образом о времени
и месте судебного заседания, не явились, от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества.
На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.
Исследовав материалы дела и оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с положениями статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) и статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Согласно пункту 1 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
(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Как следует из отчета финансового управляющего о проведении процедуры реализации имущества от 18.04.2017, по результатам инвентаризации имущества у должника
не выявлено. В реестр требований кредиторов в составе третьей очереди включены требования на общую сумму 795 104, 69 рублей, размер текущих расходов составил 20 455, 21
рублей. Расчеты с кредитором не производились в связи с отсутствием имущества, счета в
кредитных организациях закрыты.
В соответствии с положениями статьи 70 Закона о банкротстве финансовым управляющим в ходе процедуры реализации имущества проведен анализ финансового состояния должника, из которого следует, что финансовое состояние Ерохиной И.Г. неудовлетворительное, у должника отсутствуют средства для полного расчета с кредиторами, восстановить платежеспособность невозможно.
Таким образом, мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации
имущества, финансовым управляющим выполнены.
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 дела отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику суд не располагает.
Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с
кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего испол-
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нения 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.
Сведений, препятствующих освобождению гражданина от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в материалы дела не представлено.
Поскольку финансовым управляющим должника проведены все необходимые мероприятия в ходе процедуры реализации имущества, 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 Ерохиной И.Г. с применением последствий, установленных пунктом 3 статьи
213.28 Закона о банкротстве.
К судебному заседанию в материалы дела поступило заявление Сорокан Светланы
Юрьевны о перечислении с депозита Арбитражного суда Томской области вознаграждения финансового управляющего за процедуру банкротства в сумме 10 000 рублей.
Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в
деле о банкротстве имеет право получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые
установлены настоящим Федеральным законом.
В соответствии с положениями статьи 213.9 Закона о 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 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.
Федеральным законом от 03.07.2016 №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016
№360-ФЗ) внесены изменения в положения статьи 20.6 Закона о банкротстве, в соответствии с которыми размер суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой
в деле о банкротстве.
Вместе с тем, согласно пункту 19 Федерального закона от 03.07.2016 №360-ФЗ к делам о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до момента завершения процедуры, применяемой в деле о
банкротстве (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного
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производства или мирового соглашения) и введенной до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются положения Федерального закона от 26 октября
2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" без учета изменений, внесенных
настоящим Федеральным законом.
Поскольку производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении
должника возбуждено 25.04.2016 до вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016
№360-ФЗ, при рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения суд руководствуется положениями Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 29.06.2015 N154-ФЗ
без учета внесенных изменений.
В соответствии с положениями статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет десять тысяч
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 4 статьи 213.5 Закона о банкротстве денежные средства на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме
вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о
банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. Данные денежные средства могут быть использованы для выплаты вознаграждения финансовому управляющему
только в случае отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной массе.
При подаче заявления о признании несостоятельным (банкротом) должником были
внесены на депозитный счет Арбитражного суда Томской области денежные средства в
сумме 10 000 рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему, что подтверждается квитанцией ПАО «Томскпромстройбанк» от 24.02.2016 (л.д. 14).
Между арбитражным управляющим Яннаевым В.Е. (Цедент) и Сорокан Светланой
Юрьевной (Цессионарий) заключен договор уступки права (требования) от 17.04.2017
(далее – договор), по условиям которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования фиксированного вознаграждения финансового управляющего Ерохиной
Ирины Георгиевны в размере 10 000 рублей за процедуру реализации имущества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее
кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке
(уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к
другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно положениям статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или
договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме
и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» уступка
права (требования) представляет собой замену кредитора в обязательстве (статья 382 Кодекса). Последствием уступки права (требования) является замена кредитора в конкретном обязательстве, в содержание которого входит уступленное право (требование).
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Кредитор, уступив право (требование) к должнику исполнения обязательств по
сделке другому кредитору, утрачивает соответствующее право. К новому кредитору право
(требование) переходит в момент совершения сделки уступки права (требования).
При таких обстоятельствах, поскольку право требования вознаграждения финансового управляющего за процедуру реализации имущества в установленном законом порядке перешло к Сорокан Светланой Юрьевной, принимая во внимание, что процедура реализации имущества завершена, денежные средства в конкурсной массе должника отсутствуют, заявление в части выплаты вознаграждения в сумме 10 000 рублей подлежит удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 213.5, 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184–185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Ерохиной Ирины Георгиевны (01.06.1959 г.р., место жительства: Томская область, г. Северск, ул. Славского,
д. 6, кв. 22; ИНН 702404444205, СНИЛС 045-868-065-93) с применением последствий,
установленных пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Перечислить с депозита Арбитражного суда Томской области на расчетный счет
Сорокан Светланы Юрьевны денежные средства в размере 10 000 (десять тысяч) рублей,
уплаченные Ерохиной Ириной Георгиевной на основании квитанции ПАО «Томскпромстройбанк» от 24.02.2016, по следующим реквизитам:
Получатель: Сорокан Светлана Юрьевна
Счет получателя: № 40817810015404003050
Банк получателя: Филиал №5440 Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
БИК 045004751, ИНН 7710353606
К/с 30101810450040000751
Назначение платежа: вознаграждение финансового управляющего за проведение
процедуры реализации по делу №А67-1235/2016.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд.
Судья

Ю.В. Цыбульский

