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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина и освобождении гражданина
от исполнения обязательств
г. Улан-Удэ
11 декабря 2020 года

Дело № А10-550/2020

Резолютивная часть определения объявлена 08 декабря 2020 года.
Полный текст определения изготовлен 11 декабря 2020 года.
Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи А.И.Хатуновой при ведении
протокола судебного заседания секретарем Нагуслаевой З.К., рассмотрев в открытом
судебном заседании
отчет финансового управляющего Пыхтина Владимира Владимировича (ИНН
381405029351, члена ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая
организация

профессиональных

арбитражных

управляющих»,

номер

в

сводном

государственном реестре арбитражных управляющих 17950 от 26.07.2018, почтовый адрес:
666021, Иркутская обл., Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Саянская, д.3).
о результатах проведения процедуры реализации имущества
должника Убушеевой Октябрины Бадмаевны (06.10.1959 года рождения, уроженки с.
Кырен Тункинского района Республики Бурятия, ИНН 032000034771, СНИЛС 043-351-23314, зарегистрированной по адресу: Республика Бурятия, с. Хужиры, ул. Б. Сыренова, д. 8)
по заявлению о признании её банкротом,
в судебное заедание должник, финансовый управляющий, конкурсные кредиторы, орган
по контролю (надзору) не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены
надлежаще,
установил:
Убушеева Октябрина Бадмаевна обратилась в арбитражный суд с заявлением о
признании её несостоятельной (банкротом).
Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 08 июня 2020 года
(резолютивная часть оглашена 03 июня 2020 года) в отношении Убушеевой О.Б. введена

2
процедура реализации имущества, финансовым управляющим должника утвержден Пыхтин
Владимир Владимирович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
опубликовано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве 29.05.2020 (сообщение
№ 5078292), в газете «Коммерсант» 20.06.2020 № №108(6829) (объявление № 38210025025).
К судебному заседанию назначено рассмотрение вопроса о завершении процедуры
реализации имущества должника.
Финансовым управляющим представлен отчет о результатах процедуры реализации
имущества с прилагаемыми документами, заявлено ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества, о выплате вознаграждения финансовому управляющему за
процедуру реализации имущества должника.
В судебное заседание должник, финансовый управляющий, конкурсные кредиторы,
орган по контролю (надзору) представителей не направили.
Лица, участвующие в деле, о начавшемся процессе были извещены надлежащим
образом, в связи с чем обязаны самостоятельно получать информацию о движении дела
(часть 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Сведения о движении дела опубликованы на информационном ресурсе «Картотека
арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/).
Дело рассмотрено в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.
В отчете финансовый управляющий указал, что в реестр требований кредиторов
должника включены требования на общую сумму 1 151 333,27 руб., из них погашено
33 303,74 руб. Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства в ходе процедуры не
установлено. Подозрительные сделки не выявлены. Обстоятельства для недопущения
освобождения гражданина от долгов не установлены. Заявил ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества, о выплате вознаграждения финансовому управляющему
за процедуру реализации имущества должника.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан
представить в арбитражный суд отчет о результатах процедуры 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.
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Из представленного финансовым управляющим отчета о результатах процедуры
реализации имущества гражданина от 26.11.2020 следует, что в реестр требований
кредиторов должника включены требования на общую сумму 1 151 333,27 руб. с
очередностью удовлетворения в третью очередь, в том числе требования ПАО КБ
«Восточный», ПАО «Сбербанк России», ФНС России.
Требования кредиторов первой и второй очереди не установлены.
Реестр требований кредиторов закрыт.
Требования кредиторов удовлетворены на общую сумму 33 303,74 руб. (в том числе
требования ПАО КБ «Восточный» на сумму 12 804,70 руб., требования ПАО «Сбербанк
России» на сумму 20 492,08 руб., требования ФНС России на сумму 6,96 руб.).
Финансовым управляющим приняты меры по выявлению имущества должника, по
формированию конкурсной массы, сделаны запросы в регистрирующие органы.
В собственности должника отсутствует какое-либо имущество.
Убушеева Октябрина Бадмаевна является неработающим пенсионером, получает
страховую пенсию по старости в размере 17 190 руб.
Убушеева О.Б. в браке не состоит, несовершеннолетних детей и иных лиц на
иждивении не имеет.
Судебные расходы, связанные с процедурой банкротства, составили 11 247,92 руб., в
том числе на публикации сообщений в газете «Коммерсантъ» - 8 177,24 руб., на публикации
сообщений в ЕФРСБ – 1 720,68 руб., на почтовые расходы – 1 350 руб.
Указанные расходы погашены за счет конкурсной массы должника.
Отчет о результатах процедуры реализации имущества направлен кредиторам.
Возражений по сумме расходов, по распределению конкурсной массы не заявлено.
Счет должника, который использовался в качестве основного в процедуре реализации
имущества, иные счета должника закрыты.
Оценив представленные доказательства, суд считает, что финансовым управляющим
проведен комплекс мероприятий в рамках процедуры реализации имущества должника и
дальнейшее проведение процедуры является нецелесообразным.
При таких обстоятельствах суд, исходя из положений статьи 213.28 Закона о
банкротстве, пришел к выводу о завершении процедуру реализации имущества должника
Убушеевой О.Б.
В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами
гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, за
исключением требований, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 213.28 Закона о
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банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были
знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
В материалы дела представлены достоверные и

достаточные доказательства,

подтверждающие добросовестное поведение должника и отсутствие злоупотребления
своими правами в ущерб кредиторам.
Обстоятельств, являющихся основанием для неприменения правила об освобождении
должника от исполнения обязательств, судом не установлено. Соответствующее ходатайство
конкурсным кредитором и иными лицами не заявлено.
При таких обстоятельствах суд полагает возможным завершить процедуру реализации
имущества должника Убушеевой Октябрины Бадмаевны и освободить должника от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина, в соответствии с положениями статьи 213.28 Закона о банкротстве.
Заявителем по делу на депозитный счет Арбитражного суда Республики Бурятия
внесены денежные средства в сумме 25 000 руб. для выплаты вознаграждения финансовому
управляющему.
С депозитного счета Арбитражного суда Республики Бурятия следует перечислить
арбитражному управляющему Пыхтину Владимиру Владимировичу средства в размере
25 000 руб., внесенные на депозитный счет заявителем, в счет выплаты вознаграждения за
процедуру реализации имущества должника.
Руководствуясь

статьей

213.28

Федерального

закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд
определил:
Завершить процедуру реализации имущества Убушеевой Октябрины Бадмаевны (ИНН
032000034771).
Освободить Убушееву Октябрину Бадмаевну (06.10.1959 года рождения, уроженку с.
Кырен Тункинского района Республики Бурятия, ИНН 032000034771, СНИЛС 043-351-23314, зарегистрированную по адресу: Республика Бурятия, с. Хужиры, ул. Б. Сыренова, д. 8) от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при ведении процедуры реализации имущества гражданина.
Перечислить

с

депозитного

счета

Арбитражного

суда

Республики

Бурятия

арбитражному управляющему Пыхтину Владимиру Владимировичу (ИНН 381405029351)
денежные средства в размере 25 000 рублей, внесенные за должника Калюжной Яной
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Юрьевной по платежному поручению № 359776 от 30.12.2019 на выплату вознаграждения
финансовому управляющему, по реквизитам, указанным в ходатайстве Пыхтина В.В.
Прекратить

полномочия

финансового

управляющего

Пыхтина

Владимира

Владимировича (ИНН 381405029351) по данному делу.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок с даты принятия (изготовления его в полном объеме) в Четвертый
арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Республики Бурятия.
Судья

А.И. Хатунова
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