АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Краснодар

Дело № А32-11731/2021-4/135-Б

14 июня 2022 года

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Бочкарев С.В., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Арзулумовой Э.Г., рассмотрев в
открытом судебном заседании итоги процедуры реализации имущества гражданина
Патока Кристины Александровны (30.07.1991 г.р., место рождения: х. Адагум,
Крымский район, Краснодарский край, адрес регистрации: Краснодарский край,
Крымский район, х. Адагум, ул. Мира, д. 48, ИНН: 233710320301,
СНИЛС: 147-012-503-20), в отсутствие явки лиц, участвующих в деле, надлежащим
образом извещенных о месте и времени судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Патока Кристина Александровна (далее – заявитель, должник) обратилась в
Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании себя
несостоятельной (банкротом).
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.06.2021 должник
признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена процедура
реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Пандов Владимир
Генрихович (далее – управляющий).
Сообщение об открытии в отношении должника процедуры реализации
имущества опубликовано в официальном источнике (издательский дом –
«КоммерсантЪ») – № 114 от 03.07.2021.
В деле о несостоятельности (банкротстве) Патока Кристины Александровны
судом рассматривается отчет финансового управляющего о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина.
В отсутствии сторон дело рассматривается в порядке ст. 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Финансовым управляющим в материалы дела направлены сведения об
отсутствии имущества у должника; управляющий сообщил, что мероприятия по
формированию конкурсной массы завершены, имущество не выявлено, источники
пополнения конкурсной массы отсутствуют. Обстоятельства, предусмотренные в
пункте 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», не установлены. Ходатайствовал о завершении
процедуры реализации имущества гражданина и освобождении должника от
исполнения
обязательств,
за
исключением
требований
кредиторов,
предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ходатайствовал о перечислении с
депозита суда внесенных должником денежных средств для вознаграждения
финансового управляющего в размере 25 000 руб.

Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества
гражданина к судебному заседанию не поступило.
Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации представленные в дело доказательства, приходит к выводу
о необходимости завершения процедуры.
Как следует из отчета управляющего от 10.06.2022 в реестр требований
кредиторов включена задолженность в размере 585 625,94 руб. Вместе с тем,
доказательства того, что у должника имеется какое-либо имущество, которое может
быть реализовано для получения средств, направляемых на погашение требований
кредиторов, в деле отсутствуют. Также отсутствуют доказательства наличия какихлибо иных источников пополнения конкурсной массы.
Установленные судом обстоятельства в совокупности свидетельствуют о
наличии оснований для завершения процедуры реализации имущества гражданина.
Признаков неразумного и недобросовестного поведения на стороне
должника не установлено. По материалам дела не усматривается, что должник
скрывала необходимую информацию либо предоставила недостоверные сведения,
касающиеся осуществления мероприятий процедуры.
Установленных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве
обстоятельств, не допускающих освобождение гражданина от обязательств, судом
не выявлено.
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 банкротстве, а также требований, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о
завершении реализации имущества гражданина.
Установив отсутствие оснований для не освобождения должника от
имеющихся обязательств, суд считает необходимым освободить Патока Кристину
Александровну от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не
заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Свидетельства наличия обстоятельств, которые влекут отказ в освобождении
должника от дальнейшего исполнения обязательств, лицами, участвующими в деле,
не представлены.
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 1 статьи 20.3, пунктом 1 статьи 20.6 Закона о
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 силу пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве, 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.
В соответствии с пунктом 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 конкурсным
кредитором или уполномоченным органом 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.
Поскольку возложенные на финансового управляющего обязанности им
выполнены, суд не находит препятствий для удовлетворения заявления о
перечислении с депозита суда денежных средств, ранее перечисленных должником
по чек-ордеру (операция № 92) от 24.02.2021 в сумме 25 000 рублей
фиксированного вознаграждения.
Возражения относительно названного заявления также не поступали.
Руководствуясь статьями 184 − 188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд
Краснодарского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Патока
Кристины Александровны (30.07.1991 г.р., место рождения: х. Адагум, Крымский
район, Краснодарский край, адрес регистрации: Краснодарский край, Крымский
район, х. Адагум, ул. Мира, д. 48, ИНН: 233710320301, СНИЛС: 147-012-503-20).
Освободить Патока Кристину Александровну от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи
213.28 Федерального закона от 26.10.2002г. № 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.
С даты вынесения определения наступают иные последствия установленные
статьями 213.28 и 213.30 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Прекратить полномочия финансового управляющего Пандова В.Г.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края
денежные средства, внесенные должником по чек-ордеру (операция № 92) от
24.02.2021 в сумме 25 000 рублей фиксированного вознаграждения арбитражному
управляющему Пандову Владимиру Генриховичу по следующим банковским
реквизитам:
Получатель: Пандов Владимир Генрихович,
ИНН получателя 616483503010,
Счет № 40817810252090233119,
Банк получателя: Отделение № 5221 Сбербанка России г. Ростов-на-Дону,
БИК: 046015602,
Корреспондентский счет: 30101810600000000602,
ИНН/КПП 7707083893/616143001,
ОКПО 02753761,
ОГРН 1027700132195.
Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения в порядке,

установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и
Федеральным Законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Судья

С.В. Бочкарев

