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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело №А23-3151/2018

03 апреля 2019 года

г. Калуга

Резолютивная часть определения объявлена 27 марта 2019 года.
Полный текст определения изготовлен 03 апреля 2019 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Шатской О.В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Казаковой О.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве)
Мельниченко Наталии Трофимовны (09.07.1965 года рождения; место рождения:
гор. Бендеры Республики Молдова; СНИЛС 145-289-929 02; ИНН 402506402950,
адрес регистрации: Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Нептун», уч. 147),
У С Т А Н О В И Л:
В производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело о
несостоятельности (банкротстве) Мельниченко Наталии Трофимовны (далее –
должник, Мельниченко Н.Т.).
Решением от 25.06.2018 (резолютивная часть оглашена 18.06.2018)
Мельниченко Н.Т. признана несостоятельной (банкротом) и в отношении неё
введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев, до 18.12.2018;
финансовым управляющим утверждена Зудова Елена Владимировна.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) было
опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 07.07.2018.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о
результатах реализации имущества гражданина было назначено на 12.12.2018, и
впоследствии неоднократно откладывалось; определением от 27.02.2019 судебное
заседание отложено на 27.03.2019.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание 27.03.2019 не явились и
своих представителей не направили. О времени и месте заседания считаются
извещенными надлежащим образом. Ходатайством с исх. №1 от 19.03.2019,
полученным судом 20.03.2019 по системе "Мой Арбитр", финансовый управляющий
предоставил отчет о результатах проведения реализации имущества гражданина от
18.03.2019; реестр требований кредиторов Мельниченко Н.Т. и документы о
перечислении на депозитный счет арбитражного суда денежных средств для
выплаты кредиторам. Ходатайством от 16.12.2018 финансовый управляющий
просил завершить процедуру реализации имущества должника, освободив
Мельниченко Н.Т. от дальнейшего исполнения требований кредиторов; перечислить
с депозитного счета арбитражного суда денежные средства в сумме 25 000 руб. на
вознаграждение финансовому управляющему.
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На основании статей 123, 156 и 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся
лиц.
Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
Как усматривается из имеющихся в деле доказательств, в ходе процедуры
банкротства Мельниченко Н.Т. установлены
требования трех кредиторов:
публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
публичного
акционерного общества «Сбербанк России» и публичного акционерного общества
«Совкомбанк», в составе третьей очереди на общую сумму 529 080 руб. 59 коп.
Финансовым управляющим в процедуре реализации имущества должника
были сделаны необходимые запросы в регистрирующие органы, банки и иные
организации в целях обнаружения имущества должника и формирования
конкурсной массы; уведомлены все известные кредиторы должника о введении в
отношении последнего процедуры реализации имущества; проведен анализ
финансового состояния должника (т.1, л.д. 137-143), сделано заключение об
отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
По результатам проведенных мероприятий недвижимого и движимого
имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, выявлено не было. В
конкурсную массу были перечислены денежные средства, внесенные должником на
депозитный счет арбитражного суда для погашения расходов в связи с процедурой
банкротства, в сумме 25 000 руб. Данные денежные средства были израсходованы на
возмещение произведенных финансовым управляющим затрат на публикации,
почтовые и иные расходы, возникшие в связи с процедурой реализации имущества
гражданина-должника, что составило 16 447 руб. 89 коп., а в сумме 8 552 руб.
11 коп. внесены финансовым управляющим на депозитный счет арбитражного суда
для перечисления кредиторам должника пропорционально размеру их требований,
включенных в реестр. Процент погашения требований составил 1,64% .
Требования кредиторов в оставшейся части не погашались в связи с
отсутствием средств для их погашения.
Финансовым управляющим сделки, не соответствующие законодательству, а
так же причинившие должнику ущерб, выявлены не были.
На основании пункта 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) по
итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
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; 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
(п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве).
Из материалов дела следует, что финансовым управляющим со стороны
должника нарушений требований законодательства о банкротстве не установлено.
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Таким образом, суд считает необходимым завершить процедуру реализации
имущества в соответствии со ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
На основании пункта 1 статьи 20.3 вышеуказанного Закона арбитражный
управляющий в деле о банкротстве имеет право получать вознаграждение в
размерах и в порядке, которые установлены данным законом.
В силу положений 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.
Согласно положениям абзаца 7 пункта 3 статьи 20.6 названного Закона,
фиксированная сумма вознаграждения финансового управляющего составляет
25 000 руб. единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
Таким образом, фиксированное вознаграждение арбитражного управляющего
Зудовой Е.В. за период осуществления полномочий финансового управляющего в
процедуре реализации имущества гражданина составило 25 000 руб.
Сведений о выплате в период проведения процедуры финансовому
управляющему денежных средств в счет вознаграждения в материалы дела не
представлено.
В соответствии с пунктом 126
постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.06.1996 № 7 «Об утверждении
Регламента арбитражных судов» выплата денежных средств, зачисленных на
депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого
арбитражным судом.
Учитывая изложенное, суд считает возможным выплатить с депозитного счета
Арбитражного суда Калужской области Зудовой Е.В. денежные средства в сумме
25 000 руб. за счет внесенных Мельниченко Н.Т. на депозитный счет арбитражного
суда по чек-ордеру от 10.11.2017 (операция 23).
Денежные средства, внесенные финансовым управляющим на депозитный
счет арбитражного суда по чек-ордерам от 18.03.2019, подлежат перечислению
кредиторам должника в счет погашения части их требований.
На основании статей 59, 202, 213.28 «О несостоятельности (банкротстве)»,
руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Процедуру реализации имущества гражданина, открытую в отношении
Мельниченко Наталии Трофимовны (09.07.1965 года рождения; место рождения:
гор. Бендеры Республики Молдова; СНИЛС 145-289-929 02; ИНН 402506402950,
адрес регистрации: Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Нептун», уч. 147)
завершить, применить положения статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от обязательств.
Выплатить арбитражному управляющему Зудовой Елене Владимировне с
депозитного счета Арбитражного суда Калужской области денежные средства в
сумме 25 000 руб. в качестве вознаграждения за счет внесенных Мельниченко
Наталией Трофимовной по чек-ордеру от 10.11.2017 (операция 23).
Перечислить публичному акционерному обществу «Восточный экспресс
банк», г. Благовещенск Амурской области с депозитного счета Арбитражного суда
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Калужской области в счет погашения требования денежные средства в сумме
5 628 руб. 43 коп., внесенные по чек-ордеру от 18.03.2019 (операция 208).
Перечислить публичному акционерному обществу «Сбербанк России»,
г. Москва в лице филиала - Калужского отделения №8608 с депозитного счета
Арбитражного суда Калужской области в счет погашения требования денежные
средства в сумме 2 307 руб. 47 коп., внесенные по чек-ордеру от 18.03.2019
(операция 209).
Перечислить
публичному
акционерному
обществу
«Совкомбанк»,
г. Кострома с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области в счет
погашения требования денежные средства в сумме 616 руб. 21 коп., внесенные по
чек-ордеру от 18.03.2019 (операция 211).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в течение десяти дней со дня его вынесения в Двадцатый арбитражный
апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд
Калужской области.
Судья

О.В. Шатская

