
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6; тел. (861) 268-30-68 

E-mail: info@krasnodar.arbitr.ru, Сайт: http://krasnodar.arbitr.ru/, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Краснодар                       Дело № А32-39776/2015-40/12-Б                  26 января 2017 г. 

                            

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Григорьевой Ю.С., при 

ведении протокола судебного заседания Шевченко А.Н., рассмотрев  в открытом 

судебном заседании суда дело по заявлению Кабацкого Геннадия Алексеевича (ИНН 

230103063568, 18.10.1957 г.р., адрес регистрации: Краснодарский край, г. Анапа, ул. 

Владимирская, д.143, корп.1, кв. 20)  о признании  его несостоятельным (банкротом),  

при участии: представителя должника – Литвиненко С.П. (доверенность от 29.09.2016 

г.),, 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2016 года, 

должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена 

процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден – 

Самойлов–Самарин Г.С. 

 Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении 

процедуры реализации имущества должника. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, 

по результатам которого сделан вывод о том, что должник является 

неплатежеспособным, кредиторская задолженность превышает наличие ликвидного 

имущества должника. Признаки фиктивного (преднамеренного) банкротства в 

отношении  должника отсутствуют. Оспоримые сделки, заключенные должником, 

отсутствуют. Восстановление платежеспособности должника невозможно по причине 

отсутствия денежных средств и имущества. Имущество должника относится к 

предметам обычной домашней обстановки и обихода, на которые в соответствии со 

статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может 
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быть обращено взыскание при банкротстве физических лиц и которые не подлежат 

включению в конкурсную массу.  

В реестр требований кредиторов должника включены семь кредиторов с 

требованием на общую сумму 4 971 837,64 руб. (основной долг 3 189 439,60 руб., 

неустойка 1 782 398,04 руб.). 

Среднемесячная заработная плата гражданина составляет 11 500 руб./мес. Иных 

источников дохода гражданин не имеет. Расходы гражданина складываются из 

прожиточного минимума на себя и на лиц, находящихся на иждивении 

(несовершеннолетнего ребенка). 

Должнику принадлежало на праве собственности транспортное средство – 

автомобиль  Hyundai Solaris 2013 г.в., VIN Z94CT41CADR256796, г/н У520НВ123, 

приобретено на условиях  автокредита в АО «Кредит Европа Банк» с предоставлением 

ТС в залог. В ходе торгов (01.07.-15.11.2016) имущество было реализовано с 

публичных торгов участнику, предложившему максимальную цену (344 318,40 руб.). 

Вырученные денежные средства были распределены среди кредиторов в 

следующем порядке: 80%,  а  именно  денежные средства в размере 275 454 руб. 72  

коп.-   перечислены  залоговому  кредитору - АО   "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 10%, что 

равняется 34 431 руб. 84 коп.  отнесено на расходы по проведению процедуры, и,  

оставшиеся 10%,  что так же составляет 34 431 руб. 84 коп.   распределены между 

кредиторами третей очереди: 

 

т 

п/

п 

Дата 

внесени

я 

записи о 

кредито

ре в 

реестр 

Дата 

погашения 

задолженн

ости 

Наименование 

кредитора -

юридического лица 

Основной 

долг, руб. 

Погашено, 

руб. 

Основной 

долг после 

погашения, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 10.05.20

16 

03.12.2016 АО 

"РАЙФФАЙЗЕНБА

НК" 

926 251,78 10 982,34 915 269,44 

2 02.06.20

16 

05.12.2016 АО "КРЕДИТ 

ЕВРОПА БАНК" 

122 053,95 1 328,60 120 725,35 

3 11.06.20

16 

05.12.2016 ПАО "БАНК 

УРАЛСИБ" 

885 615,29 10 500,52 875 114,77 

4 11.06.20

16 

02.12.2016 ПАО СБЕРБАНК 26 854,15 318,40 26 535,75 

5 11.06.20

16 

05.12.2016 ООО "ГАЗПРОМ 

ДОБЫЧА 

УРЕНГОЙ" 

151 654,48 1798,13 149 856,35 
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6 11.06.20

16 

05.12.2016 ПАО "РГС БАНК" 577 730,04 6 850,00 570 880,04 

7 06.07.20

16 

03.12.2016 ПАО КБ "УБРИР" 223 825,19 2 653,84 221 171,35 

 Всего:   2 913 984,88 34 431,84 2 879 553,04 

 

Иные требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, не 

удовлетворялись.  

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, в соответствии с п.9 ст.142 Закона о банкротстве считаются 

погашенными. 

Мероприятия реализации имущества должника, предусмотренные Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), завершены.  

На основании пункта 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. 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. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина, оснований 

для отказа в освобождении должника от имеющихся обязательств финансовым 

управляющим не выявлено, должник предоставлял финансовому управляющему и 

арбитражному суду необходимые и достоверные сведения, фактов сокрытия либо 

незаконной передачи гражданином принадлежащего ему имущества третьим лицам, не 

выявлено. 

Арбитражный суд, исследовав материалы дела, считает необходимым 

удовлетворить ходатайство финансового управляющего. 

Должник освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации 

долгов гражданина или реализации имущества гражданина, в соответствии с 

положениями ст.213.28 Закона о банкротстве. 
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Руководствуясь ст.ст.149, 216 п.4, 213.28 Закона о банкротстве и ст.ст.184-188, 

110, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Приобщить к материалам дела документы, представленные финансовым 

управляющим. 

Завершить процедуру реализации имущества Кабацкого Геннадия Алексеевича 

(ИНН 230103063568, 18.10.1957 г.р., адрес регистрации: Краснодарский край, г. Анапа, 

ул. Владимирская, д.143, корп.1, кв. 20). 

 Кабацкий Г.А. освобождается от дальнейшего исполнения требований 

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

реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего  Самойлова-Самарина  

Георгия Станиславовича. 

Перечислить Самойлову-Самарину  Георгию Станиславовичу с депозитного 

счёта Арбитражного суда  Краснодарского края (из ранее внесенных должником 

денежных средств) вознаграждение в размере 10 000 рублей по банковским 

реквизитам: 

Получатель: Самойлов-Самарин Георгий Станиславович 

Номер счета в банке: 40817810300964755966 

Наименование Банка получателя: АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» 

ИНН Банка 7707056547 

БИК: 044525151 

Корреспондентский счет: 30101810845250000151. 

 Взыскать с Кабацкого Геннадия Алексеевича (ИНН 230103063568, 18.10.1957 

г.р.) в пользу Самойлова-Самарина  Георгия Станиславовича 10 440 руб. 15 коп. – в 

счет возмещения расходов на проведение процедуры реализации имущества должника. 

Исполнительный лист выдать в установленном законном порядке после 

вступления определения в законную силу. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского 

края. 

Судья                                                                     Ю.С. Григорьева 

 


