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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Оренбург
02 февраля 2021 года
Резолютивная часть определения объявлена
В полном объеме определение изготовлено

Дело № А47-4050/2020
27 января 2021 года
02 февраля 2021 года

Арбитражный суд в составе судьи Борисовой Е.М.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Мармалюк
О.В.,
в рамках дела о банкротстве Ситкалиева Мурата Ерлановича
(19.12.1990 года рождения, уроженец с Репьевка Тюльганского района
Оренбургской области, ИНН – 565002257429, СНИЛС 126-799-465 17), с.
Рождественка Беляевского района Оренбургской области,
рассмотрел ходатайство финансового управляющего о завершении
процедуры реализации имущества должника.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени
и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения
информации о времени и месте рассмотрения дела на сайте арбитражного
суда, однако в судебное заседание не явились.
На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ
дело рассматривается в отсутствие представителей лиц, участвующих в
деле.

При рассмотрении материалов дела, арбитражным судом установлены
следующие обстоятельства.
Ситкалиев Мурат Ерланович (19.12.1990 года рождения, уроженец с
Репьевка Тюльганского района Оренбургской области, ИНН –
565002257429, СНИЛС 126-799-465 17), с. Рождественка Беляевского района Оренбургской области, 13.04.2020 (согласно штампу экспедиции суда)
обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с образовавшейся задолженностью перед
кредиторами в размере 771 380 руб. 60 коп.
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В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой
должен быть утвержден финансовый управляющий должника, указан Союз «СРО «ГАУ».
Определением арбитражного суда от 17.04.2020 заявление должника
принято к производству, возбуждено производство по делу о признании
несостоятельным (банкротом) Ситкалиева М.Е.
Решением арбитражного суда от 25.05.2020 (резолютивная часть решения объявлена 20.05.2020) Ситкалиев Мурат Ерланович (19.12.1990 года
рождения, уроженец с Репьевка Тюльганского района Оренбургской области, ИНН – 565002257429, СНИЛС 126-799-465 17), с. Рождественка Беляевского района Оренбургской области, признан банкротом с открытием в
отношении него процедуры реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Финансовым управляющим должника утвержден Кальницкий Владимир Александрович (член союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»).
Финансовый управляющий представил в материалы дела письменное
ходатайство о завершении реализации имущества гражданина Ситкалиева
М.Е.
В материалы дела должник письменный отзыв не представил.
Из представленного финансовым управляющим отчета следует, что в
ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим выполнялись мероприятия, предусмотренные статьей 213.9 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)».
За период реализации имущества должника финансовым управляющим проведены следующие мероприятия:
- опубликованы сообщения в газете «Коммерсантъ» и на ЕФРСБ о
признании должника банкротом (газета «Коммерсантъ» № 95 от 30.05.2020
года, ЕФРСБ - сообщение № 5019847 от 22.05.2020 года);
- направлены запросы в регистрирующие и иные органы с целью выявления имущества должника;
- получены ответы из регистрирующих и иных органов об имуществе
должника;
- проведена опись имущества должника 09.11.2020;
- имущество, подлежащее реализации не выявлено.
- в реестр требований кредиторов включены требования кредиторов с
общей суммой задолженностью 626 155 руб. 89 коп.;
- реестр требований закрыт 30.07.2020;
- за период реализации имущества должника в конкурную массу поступили денежные средства в размере 91 300 руб. 33 коп. (заработная плата должника);
- денежные средства в размере 91 300 руб. 33 коп. исключены финансовым управляющим из конкурсной массы, сняты со счета и выданы
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должнику в качестве прожиточного минимума на должника и на несовершеннолетнего ребенка по актам приема-передачи;
- проведён анализ финансового состояния должника, по результатам
которого сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства.
Из отчета финансового управляющего следует, что за период конкурсного производства финансовым управляющим на текущие расходы
потрачены денежные средства в размере 12 827 руб. 24 коп.
Должником внесены денежные средства на депозитный счет Арбитражного суда Оренбургской области в общей сумме 25 000 руб. на оплату
судебных расходов, понесенных в процедуре реализации имущества должника финансовым управляющим.
Все документы, свидетельствующие о проведенных финансовым
управляющим мероприятиях, представлены в полном объеме в качестве
приложений к отчету о результатах процедуры реализации.
Оценив отчет финансового управляющего о результатах реализации
имущества гражданина, суд приходит к выводу, что финансовым управляющим должника выполнены все обязанности, возложенные на него Законом о банкротстве, в связи с чем, считает возможным завершить реализацию имущества Ситкалиева М.Е.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных
с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи
213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от обязательств не
допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках
любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве
должника, а также в иных делах.
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 (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
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должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение
пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в
ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по
кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего
банкротства.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о
банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть
возбуждено по заявлению этого гражданина.
В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о
банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в
органах управления юридического лица, иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом.
Учитывая изложенное, суд считает возможным завершить процедуру
реализации имущества гражданина, открытую в отношении Ситкалиева
Мурата Ерлановича.
Финансовый управляющий должника Кальницкий В.А. 16.12.2020
обратился в арбитражный суд с заявлением о перечислении вознаграждения с депозитного счета арбитражного суда в размере 25 000 руб. по делу о
банкротстве Ситкалиева М.Е.
Суд находит подлежащим удовлетворению заявление арбитражного
управляющего должника Кальницкого В.А. по следующим мотивам.
Согласно пункту 1 статьи 213.9 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» участие финансового управляющего в деле о
банкротстве гражданина является обязательным.
Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6
настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей (п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве).
Исходя из пункта 3 статьи 20.6 указанного Закона размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет
двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
В соответствии с пунктом 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
Согласно пункту 4 статьи 213.4 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,
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вносятся в депозит арбитражного суда.
За период осуществления Кальницким В.А. обязанностей финансового управляющего должника сумма его вознаграждения составила 25 000
руб.
Из материалов дела следует, что Ситкалиевым М.Е. на депозитный
счет Арбитражного суда Оренбургской области чеками-ордерами от
13.03.2020, от 12.05.2020 перечислены денежные средства в сумме 25 000
руб. с назначением платежа: «Вознаграждение финансового управляющего
в деле о банкротстве Ситкалиева М.Е. в депозит АС».
На основании вышеизложенного, учитывая перечисление денежных
средств в сумме 25 000 руб. на депозитный счет Арбитражного суда
Оренбургской области для финансирования процедуры реализации имущества, суд находит заявление арбитражного управляющего Кальницкого
В.А. подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь статьями 213.28, 213.30 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества должника удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества должника - Ситкалиева
Мурата Ерлановича (19.12.1990 года рождения, уроженец с Репьевка
Тюльганского района Оренбургской области, ИНН – 565002257429,
СНИЛС 126-799-465 17), с. Рождественка Беляевского района Оренбургской области.
Применить в отношении Ситкалиева Мурата Ерлановича положения
пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от исполнения обязательств.
Перечислить финансовому управляющему Кальницкому Владимиру
Александровичу с депозитного счета Арбитражного суда Оренбургской
области денежные средства для выплаты вознаграждения за проведение
процедуры банкротства в отношении Ситкалиева Мурата Ерлановича в
сумме 25000 руб., поступившие на счет по чекам-ордерам от 13.03.2020,
12.05.2020.
Перечисление денежных средств произвести по реквизитам, указанным финансовым управляющим Кальницким В.А.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней в порядке
апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Оренбургской области.
Определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа
не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом.
По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении
или вручены им под расписку.
Судья

Е.М. Борисова
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