100000192_1517270

А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д А Л Т А Й С К О Г О КР А Я
656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01
http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о завершении реализации имущества гражданина
г. Барнаул

Дело № А03-5157/2021

Резолютивная часть определения объявлена 23 мая 2022 года.
Полный текст определения изготовлен 27 мая 2022 года.
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Камнева А.С., при ведении
протокола секретарем Палтусовым Д.С., рассмотрев в открытом судебном заседании
отчет финансового управляющего имуществом Эндерс Кристины Витальевны,
без участия представителей сторон,
УСТАНОВИЛ:
15.04.2021 в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Эндерс
Кристины Витальевны (30.10.1990 г.р., место рождения: г. Барнаул, Адрес регистрации:
656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Микронная, д. 76, СНИЛС 140-643-863 47,
ИНН 222175422911) о признании её несостоятельной (банкротом).
Определением от 24.02.2021 заявление оставлено без движения.
Определением от 22.04.2021 заявление принято к производству.
Определением суда от 19.05.2021 (рез. часть объявлена 13.05.2021) Эндерс Кристина
Витальевна признана несостоятельной (банкротом), в отношении неё введена процедура
реструктуризации долгов.
Финансовым управляющим утвержден Пандов Владимир Генрихович.
Объявление о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина в газете
опубликовано в «Коммерсантъ» 29.05.2021.
Решением от 06.12.2021 (резолютивная часть оглашена 29.11.2021) суд признал
несостоятельной (банкротом) Эндерс Кристину Витальевну и ввел в отношении неё
процедуру реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим утвержден Пандов Владимир Генрихович.
Указанные сведения о банкротстве размещены в ЕФРСБ 31.11.2021.
В настоящее судебное заседание стороны явку представителей не обеспечили, о
времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. В соответствии со
ст.123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) суд рассматривает заявление без их участия.
К судебному заседанию от финансового управляющего поступило ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника, о перечислении вознаграждения
финансового управляющего в размере 25 000 руб.
Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
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.
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Из отчета финансового управляющего следует, что расчетные счета должника
закрыты.
В
реестр
требований
кредиторов
включены
требования
в
сумме
3 194 395,79 тыс.руб., из них погашено 2 444 783,13 тыс. руб.
Расходы на проведение процедуры банкротства должника составили 33 884,70 руб.
У должника отсутствует возможность восстановить платёжеспособность и погасить
обязательства в полном объеме.
Из представленного в материалы дела отчета следует, что финансовым
управляющим в соответствии со ст. 213.9 Закона о банкротстве осуществлялись функции
по анализу финансового состояния должника и принятие мер, направленных на поиск и
выявление имущества должника.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).
В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае,
если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил
необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому
управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве
гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом,
принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; доказано, что при
возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или
уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина,
гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно
уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при
получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в
отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти
случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина - Эндерс
Кристины Витальевны, судом не установлено оснований для не освобождения должника
от имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле,
не заявлено, в связи с чем, основания для не освобождения гражданина от обязательств,
отсутствуют.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
На основании пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов,
не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
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.
Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены, источники для
пополнения конкурсной массы отсутствуют, арбитражный суд считает возможным
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завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении Эндерс Кристины
Витальевны.
Одновременно с представленным отчетом финансовым управляющим заявлено
ходатайство о выплате вознаграждения в размере 25 000 руб., за ведение процедуры
реструктуризации долгов гражданина и процедуры реализации имущества должника.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение
финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
С учетом изложенного, суд находит возможным удовлетворить заявление
арбитражного управляющего о перечислении денежных средств на его расчетный счет.
Указанная денежная сумма была внесена заявителем на депозит Арбитражного суда
Алтайского края, что подтверждается платежным поручением № 48439 от 12.05.2021.
Руководствуясь статьями 216, 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 Эндерс Кристины
Витальевны.
Эндерс Кристина Витальевна освобождается 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 Закона о 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 Пандова Владимира
Генриховича.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Алтайского края
фиксированную сумму вознаграждения финансовому управляющему в размере 35 000
(двадцать пять тысяч) руб. за проведение процедуры реализации имущества гражданина и
возмещения расходов, связанных с проведением процедуры банкротства, по следующим
реквизитам:
Получатель: Пандов Владимир Генрихович
ИНН получателя 616483503010
Счет № 40817810252090233119
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N5221 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.РОСТОВ-НАДОНУ
БИК: 046015602
Корреспондентский счет: 30101810600000000609
ИНН/КПП 7707083893/616143001
ОКПО 02753761 ОГРН 1027700132195
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через
Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный
апелляционный суд, г. Томск в течение 10 дней со дня изготовления определения в
полном объеме.
Судья

А.С. Камнев

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 03.03.2022 23:09:00
Кому выдана Камнев Александр Сергеевич

