АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5
http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Ижевск
29 января 2018 года

Дело № А71-2145/2016

Резолютивная часть определения оглашена 22 января 2018 года.
Определение в полном объеме изготовлено 29 января 2018 года.
Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи
Чухманцева М.А., при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Руденко А.И., рассмотрев в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) гражданки
Антониды
Леонидовны отчет финансового управляющего о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина,
при участии представителей:
финансовый управляющий: Менлитдинов С.К.
ФНС России: Слотин В.В. представитель по доверенности №50 от
29.06.2017г.
иные лица не явились, надлежаще уведомлены о времени и месте
судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации
на сайте арбитражного суда,
установил:
Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25
марта 2016г. принято к производству заявление
Антониды
А.Л.) признании ее несостоятельной
Леонидовны (далее –
(банкротом).
Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 26
октября 2016г. (резолютивная часть оглашена 19 октября 2016г.)
Антонида Леонидовна признана несостоятельной (банкротом) в
отношении ее введена процедуру реализации имущества гражданина
сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим имуществом
должника утвержден
Менлитдинов Сергей Касимзянович, судебное
заседание по рассмотрению отчета назначено на 03 апреля 2016г.
Определением суда от 01 августа 2017 срок реализации имущества
должника продлен, судебное заседание по рассмотрению отчета назначено
на 22 января 2018г.
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Надлежащим образом уведомленный о месте и времени судебного
заседания, в том числе, публично, путем размещения соответствующей
информации о времени и месте судебного заседания на сайте
Арбитражного суда Удмуртской Республики должник, в судебное
заседание не явился. В связи с чем, суд счел возможным в соответствии со
ст. ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации рассмотреть дело в его отсутствие по имеющимся в деле
материалам.
19 января 2018г. финансовый управляющий имуществом должника
обратился в суд с ходатайством о завершении процедуры реализации
имущества гражданки
А.Л., представил отчет о результатах
проведения процедуры реализации имущества гражданина, отчет об
использовании денежных средств по результатам реализации имущества
гражданина, иные документы по процедуре банкротства.
В настоящем судебном заседании финансовый управляющий
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника
поддержал, дал пояснения по отчету о результатах проведения процедуры
реализации имущества должника.
Представитель налогового органа возражений по ходатайству о
завершении реализации имущества не заявил.
Заслушав финансового управляющего, представителя налогового
органа, оценив представленные документы, суд считает, ходатайство
финансового управляющего о завершении процедуры реализации
имущества должника подлежащим удовлетворению при этом суд исходит
из следующего.
В соответствии со ст. 213.28 Закона 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.
Финансовым управляющим, за счет реализации имущества должника
сформирована конкурсная масса в размере 122999 руб. 98 коп., которая
направлена на погашение требований по текущим платежам и реестровым
платежам в порядке ст. 213.27 Закона о банкротстве.
Требования кредиторов на момент закрытия реестра по третьей
очереди удовлетворения составили 7301031 руб. 96 коп. Погашены
требования кредиторов в размере 23516 руб. 42 коп.
В связи с отсутствием средств в остальной части погашение
требований кредиторов не производилось.
Согласно
ответам
регистрирующих
органов,
какого-либо
зарегистрированного имущества у должника не имеется.
С учётом изложенного суд приходит к выводу, что мероприятия,
возможные для данной процедуры, проведены в полном объёме, оснований
для продления процедуры не имеется.
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Согласно пункту 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам
рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации
имущества гражданина.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, учитывая отсутствие в
материалах дела доказательств возможности дальнейшего формирования
конкурсной массы, арбитражный суд на основании статьи 213.28 Закона о
банкротстве полагает возможным завершить процедуру реализации
имущества гражданина, открытую в отношении гражданки Кузнецовой
А.Л.
Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств,
суд руководствуется следующим.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28
Закона о банкротстве.
В частности, 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 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.
В связи с изложенным судом установлено, что основания для не
освобождения
А.Л. от обязательств, отсутствуют.
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
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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, а также требований, о наличии
которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Согласно пунктам 1, 3 ст. 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 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 статьей 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве), статьями 184-186, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Удмуртской Республики
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества гражданки
Антониды Леонидовны (23 апреля 1965 года рождения, место регистрации
– Удмуртская Республика,
).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в течение десяти дней в порядке апелляционного производства
в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Удмуртской Республики.
Судья

М.А. Чухманцев

