
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

16 марта 2017 г.                                                                    Дело № А32-23719/2016 

г. Краснодар                                                                                                              38/78-Б 

Резолютивная часть определения объявлена 15 марта 2017 года 

Полный текст определения изготовлен 16 марта 2017 года 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Тумановой Л.Р., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Туровой Ю.В., рассмотрел в 

судебном заседании дело по заявлению Плотниковой Елены Васильевны, г. Краснодар 

(10.06.1964 г.р., место рождения: г. Зима Иркутской обл., СНИЛС 031-246-694-26, ИНН 

381200572817) о признании гражданина банкротом, при участии: от заявителя: Дорохов 

М.В. по доверенности от 06.06.2016 г., от уполномоченного органа: Мамиконян А.А. по 

доверенности от 19.04.2016 г., при участии: финансовый управляющий Самойлов-

Самарин Г.С. 

Установил:  

В Арбитражный суд Краснодарского края обратилась Плотникова Е.В. (далее - 

заявитель) с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом). 

  Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.09.2016 Плотникова 

Елена Васильевна признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее открыта 

процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден 

Самойлов-Самарин Георгий Станиславович. 

25.09.2016 на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве 

www.bankrot.fedresurs.ru размещено сообщение № 1320357 о признании должника 

банкротом и введении процедуры реализации имущества.  

01.10.2016 в газете «Коммерсантъ» на стр. 110 опубликовано сообщение № 

23210001384 о признании банкротом и введении процедуры реализации имущества. 

            Финансовый  управляющий представил в материалы дела  отчет по результатам 

процедуры реализации имущества должника с приложением документов, а также 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

         В судебном заседании объявлялся перерыв с 09.03.2017 г. по 15.03.2017 г. для 

изучения представленных  в материалы дела документов. 

 После перерыва лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились. 

Суд, рассмотрев представленные документы, а также учитывая, что все мероприятия, 

предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина завершены, 

имущество у должника отсутствует, дальнейшее проведение процедуры банкротства 

нецелесообразно и приведет только к увеличению расходов в деле о банкротстве, суд 

приходит к выводу о возможности завершения процедуры реализации имущества 

гражданина. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» реализация имущества гражданина представляет собой реабилитационную 

процедуру, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 
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Как видно из материалов дела и, в частности, из отчета о результатах процедуры, 

управляющий провел необходимые мероприятия по выявлению имущества должника. 

Финансовым управляющим направлены запросы в контролирующие органы, из 

полученных ответов следует, что недвижимого имущества, транспортных средств, 

тракторов, самоходных дорожно- строительных машин, иных видов техники, прицепов, 

грузоподъемных механизмов (ПС или ГПМ), маломерных судов и ПЛМ за гражданином-

банкротом не зарегистрировано, имущественных требований к третьим лицам не 

выявлено.  

Всего в реестр требований кредиторов (третья очередь) включено два конкурсных 

кредитора: 1. АО «ОТП БАНК» (ИНН 7708001614, ОГРН 1027739176563, адрес: 125171, 

Москва, Ленинградское шоссе, 16 «А», стр. 1) в размере 391 502,46 руб. (исключительно 

основной долг) на основании двух кредитных договоров: №ТОПАП/810/125/НСК от 

07.12.2011 задолженность 157 843,98 руб. основной долг; №ПОТС/810/41299/НСК от 

04.09.2013 задолженность 233 658,48 руб. основной долг). За реестром учтены требования 

0 кредиторов. 

Погашение требований конкурсных кредиторов не осуществлялось в виду 

отсутствия выявленного имущества и имущественных прав гражданина-банкрота, 

подлежащих включению в конкурсную массу.  

Доказательства того, что у должника осталось какое-либо имущество, которое 

может быть реализовано для получения средств, направляемых на погашение требований 

кредиторов, в деле отсутствуют. 

 На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Плотниковой Елены Васильевны, проведенной  

финансовым управляющим были сделаны выводы об отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства, об отсутствии признаков фиктивного банкротства. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина финансовым 

управляющим не выявлено оснований для не освобождения должника от имеющихся 

обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в 

связи с чем, основания для не освобождения гражданина от обязательств, отсутствуют. 

Арбитражный суд полагает, что при таких обстоятельствах процедуру реализации 

имущества гражданина в отношении должника надлежит завершить, поскольку в деле 

отсутствуют сведения о необходимости проведения каких-либо действий в рамках 

процедуры реализации имущества гражданина для погашения требований кредиторов. 

В силу ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (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. 

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. 

Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной 

consultantplus://offline/ref=64AF406687F41B8ED1A4382B340E027C2721D2A88B061A0F44BACFA138B7778F13A6AAA1822DL2ABH
consultantplus://offline/ref=64AF406687F41B8ED1A4382B340E027C2721D2A88B061A0F44BACFA138B7778F13A6AAA1822DL2AEH
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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. 

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. 

После завершения реализации имущества гражданина на неудовлетворенные 

требования кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр 

требований кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке выдает исполнительные листы. 

Изучив представленные в дело доказательства, суд приходит к выводу о наличии 

оснований для завершения процедуры по делу. Необходимости проведения каких-либо 

действий в рамках процедуры для погашения требований конкурсных кредиторов не 

усматривается. 

Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, считает возможным 

применить к должнику – Плотниковой Елене Васильевне нормы об освобождении ее от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

 Также суд считает необходимым отметить, что согласно ст. 213.30  ФЗ «О 

несостоятельности (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 случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного 

периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

consultantplus://offline/ref=65DE43192494A3EB756E321B34675DB3E5DBA0029EC734414A3142B457C42E8853CA081224966722K0CAH
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обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, 

не применяется. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, 

могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в 

настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил 

срок исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. 

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. 

Руководствуясь статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 213.19, 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Краснодарского края  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации 

имущества должника Плотниковой Елены Васильевны. 

Завершить процедуру реализации имущества должника Плотниковой Елены 

Васильевны.  

Освободить Плотникову Елену Васильевну от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при проведении 

процедуры реализации имущества должника, за исключением требований кредиторов, 

предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 ФЗакона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок со дня его вынесения в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд. 

 

Судья                                                                                                                       Л.Р.Туманова 
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