
Арбитражный суд Пензенской области
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина 

город Пенза Дело № А49-7895/2016
21 августа 2017 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Мурсаевой Ж.Е. 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Балябиной Н.А., 
рассмотрев в судебном заседании дело о признании гражданина г >
V ■ ? V , А ' А ' ' . .  ,4^+,, л -
. . ‘ _• 1 -г, место жительст .• .- ; '
несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
финансового управляющего Иванова С.В. (паспорт),

УСТАНОВИЛ:
Дело о банкротстве гражданина 1 -  ̂ возбуждено

11 июля 2016 года по заявлению должника.
Определением Арбитражного суда Пензенской области от 15 августа

2016 года заявление гражданина о признании его несостоятельным
(банкротом) признано обоснованным и в отношении должника введена процедура 
реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден 
Иванов Сергей Владимирович. Публикация в газете «КоммерсантЪ» произведена 27 
августа 2016 года.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 06 марта
2017 завершена процедура реструктуризации долгов гражданина т ~

• ■.--+{£, должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 
утвержден Иванов Сергей Владимирович. Публикация в газете «КоммерсантЪ» 
произведена 18 марта 2017 года

Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации 
имущества гражданина назначено на 21 августа 2017 года.

07 августа 2017 года в материалы дела поступило ходатайство финансового 
управляющего должника о завершении процедуры реализации имущества 
гражданина, а также пакет документов, в том числе, отчет финансового 
управляющего о своей деятельности (о результатах проведения реализации 
имущества гражданина) от 05 июля 2017 года, протокол собрания кредиторов 
гр. от 04 августа 2017 года, реестр требований кредиторов
гр. '-«I-:-,-* на 04.08.2017 г., журнал регистрации участников собрания
кредиторов гр. . 7. от 04 августа 2017 года, уведомление о собрании
кредиторов от 04 июля 2017 года, ответы регистрирующих органов.
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Финансовый управляющий в судебном заседании на заявлении о завершении в 
отношении v : - ' процедуры реализации имущества должника настоял,
пояснив, что в реестр требований кредиторов должника включены два кредитора -  
ФНС России и ООО «Коллекторское агентство «БИЗНЕСАКТИВ», на общую сумму 
997 000 руб. Кредитные денежные средства были направлены должником на 
лечение супруги, которая скончалась. На сегодняшний момент должник не 
трудоустроен, работать не может, поскольку является не ходячим, единственным 
доходом является страховая пенсия по старости в размере 8 000 руб. Имущества, 
подлежащего реализации, и сделок, подлежащих оспариванию, у должника не 
выявлено. Задолженности по текущим платежам по делу о банкротстве у должника 
не имеется, расходы им компенсированы в полном объеме. Задолженность, 
включенная в реестр требований кредиторов должника, не погашалась. Финансовый 
управляющий полагает, что оснований для не освобождения должника от 
исполнения обязательств не имеется.

В судебное заседание иные лица, участвующие в деле, будучи надлежаще 
извещенными в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, не явились. Должником представлено ходатайство 
о рассмотрении дела без его участия. Иные лица, участвующие в деле, заявлений 
либо ходатайств не представили. Информация о принятии заявления к 
производству, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным 
судом на официальном сайте Арбитражного суда Пензенской области в сети 
Интернет по адресу: www.penza.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным 
статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации суд определил провести судебное заседание в отсутствие 
неявившихся лиц.

Арбитражный суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения финансового 
управляющего, приходит к следующему.

В силу пунктов 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона № 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 г. (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. 
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 
гражданина.

Финансовым управляющим в соответствии с требованиями действующего 
законодательства проведены следующие мероприятия;
-опубликовано сообщение о признании должника банкротом (29.10.2016 года), 
-направлены запросы и уведомления в контролирующие и регистрирующие органы, 
а также должнику с целью получения сведений об имуществе должника и его 
супруги и получения необходимых документов,
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-получены ответы на запросы,
-проведен анализ финансово-экономического состояния должника L : Г;.? 
-сформирован реестр требований кредиторов -  ....
-проведено собрание кредиторов 04.08.2017 г., по результатам которого составлен 
протокол собрания кредиторов.

Доказательств наличия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства 
должника финансовым управляющим в материалы дела не представлено.

В своем ходатайстве финансовый управляющий ссылается на то, что все 
мероприятия, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
проведены, имущество и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия, 
проведенные в процедуре реализации имущества и направленные на обнаружение 
имущества должника и формирование за счет этого имущества и денежных средств 
конкурсной массы и расчетов с кредиторами, выполнены в полном объеме, 
возможности для расчетов с кредиторами не имеется, в связи с чем просит суд 
завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника.

Согласно статье 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» реализация 
имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о 
банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в случае принятия арбитражным судом решения о признании 
гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации 
имущества гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не 
более чем шесть месяцев. Указанный срок может продлеваться арбитражным судом 
в отношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, 
участвующих в деле о банкротстве.

На основании пункта 2 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 
гражданина.

Согласно пункту 3 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (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 должны были знать к 
моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.

Согласно части 10 статьи 14 Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ 
«Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе указанные в статье 213.28 
указанного Федерального закона положения об освобождении гражданина от 
обязательств, применяются также в отношении обязательств, возникших до 1 
октября 2015 года.

Рассмотрев отчет финансового управляющего о своей деятельности, и оценив 
иные имеющиеся в деле доказательства, суд признает, что в рамках процедуры 
реализации имущества должника выполнены все необходимые мероприятия, 
предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Доказательств того, что при проведении процедуры реализации имущества 
гражданина финансовый управляющий Иванов С.В. действовал с нарушением 
принципов добросовестности и разумности, суду не представлено, жалоб на его 
действия (бездействие) в суд не поступало.

Пунктом 4 статьи 231.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 
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 получений кредита, скрыл или 
умышленно уничтожил имущество.

Обстоятельств, при установлении которых в определении о завершении 
реализации имущества гражданина указывается на неприменение в отношении 
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, судом в ходе 
рассмотрения дела о банкротстве гражданина Чулкова В.П. не выявлено.

Учитывая изложенное, принимая во внимание нецелесообразность 
дальнейшего проведения мероприятий, предусмотренных процедурой реализации 
имущества гражданина ввиду отсутствия у должника имущества, а, соответственно, 
отсутствия возможности по сбору конкурсной массы и погашению требований 
кредиторов, суд приходит к выводу о необходимости завершить процедуру 
реализации имущества должника и освободить его от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 
введении реализации имущества гражданина.
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В связи с завершением в отношении должника процедуры реализации 
имущества, для него наступают последствия, предусмотренные статьей 213.30 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», а именно:

- в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества 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 процедуры реализации имущества 
гражданина дело о его банкротстве не может быть возбуждено по его заявлению,

- в течение трех лет с даты завершения процедуры реализации имущества он 
не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 
образом участвовать в управлении юридическим лицом.

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим 
платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате 
заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о 
взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью 
кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации 
долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут 
быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина 
в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Равным образом освобождение гражданина от обязательств не 
распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не 
должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 
имущества гражданина.

Руководствуясь статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона Российской 
Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества должника в отношении 

гражданина I с 21 августа 2017 года.
Прекратить полномочия финансового управляющего Иванова С.В. с 21 

августа 2017 года. . .
Освободить гражданина от дальнейшего

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 
заявленных при введении реализации имущества гражданина.

Разъяснить должнику, что освобождение гражданина от обязательств не 
распространяется на требования кредиторов, предусмотренных пунктом 4, 5 статьи 
213.28 ФЗ «О несостоятельности (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.

Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть 
обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 
суд Пензенской области в десятидневный срок со дня вынесения.

Судья Ж.Е, Мурсаева


