
 

Официальный сайт Арбитражного суда Республики Саха (Якутия): www.yakutsk.arbitr.ru 

(информация о движении дела, справочные материалы и др.). 

 

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, 

www.yakutsk.arbitr.ru 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

и освобождении от исполнения обязательств 

 

 

город Якутск                                                                                   Дело № А58-9956/2017 

04 февраля 2019 года 

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Евсеевой Е.А., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Борисовой С.И., рассмотрев в 

открытом судебном заседании ходатайство финансового управляющего о завершении  

процедуры реализации имущества гражданина, в рамках дела по заявлению Вологдиной 

Ирины Васильевны (ИНН 143510052730, дата и место рождения: 05.10.1980, город Якутск, 

место регистрации: город Якутск, улица Свердлова, дом 7А, квартира 6) о признании ее 

несостоятельной (банкротом), 

 в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных,   

УСТАНОВИЛ: 

Решением о признании заявления должника обоснованным и введении реализации 

имущества гражданина от 02 апреля  2018 года по делу № А58-9956/2017 Вологдина Ирина 

Васильевна признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее  введена процедура 

реализации имущества. 

Исполнение обязанностей финансового управляющего имуществом должника 

возложено на члена Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» Хинельцева Николая 

Олеговича.  

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 31.03.2018 № 55. 
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Должник, кредиторы, финансовый управляющий, уполномоченный орган, орган по 

контролю явку представителей не обеспечили, извещены надлежащим образом о времени и 

месте судебного заседания, на основании пунктов 1, 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в их 

отсутствие. 

До начала судебного заседания от финансового управляющего поступило ходатайство 

о завершении процедуры реализации имущества, освобождении должника от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов; к ходатайству приложены отчет финансового 

управляющего, отчет об использовании денежных средств, реестр требований кредиторов, 

протокол № 1 от 30.10.2018, письмо № 25 от 01.11.2018, почтовые квитанции, письмо 

финансовому управляющему от 02.11.2018.  

Документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Из представленных материалов следует, что открытые торги без аукциона с закрытой 

формой представления предложений о цене признаны несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок, собрание кредиторов признано неправомочным. 

На основании вышеизложенного, в целях защиты прав и законных интересов 

конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, определением суда от 22.11.2018 

судебное заседание было отложено для представления  кредиторами по ходатайству 

финансового управляющего о  завершении процедуры реализации имущества с 

освобождением должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов своих 

правовых позиций (возражение/согласие). 

Между тем, до начала судебного заседания определение суда от 22.11.2019 

конкурсными кредиторами не исполнено, ходатайства не заявлены, возражения не 

представлены. 

Суд, рассмотрев представленные материалы дела, пришел к выводу о завершении 

реализации имущества гражданина, исходя из следующего. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности 

(банкротстве). 
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Согласно пункту 1 статьи 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. 

В соответствии с пунктом 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. 

В данном случае, финансовым управляющим приняты все меры, направленные на 

поиск имущества должника, а также представлены суду достаточные документы, 

подтверждающие сведения, содержащиеся в отчете финансового управляющего. Жалоб на 

действие (бездействие) финансового управляющего не поступало.  

В РТК должника включено требование в размере 151 212,84 (ФНС России, ФБУЗ 

ЦГиЭ в РС(Я)), расходы составили 41 818,30руб.  

Опись имущества должника проведена 10.07.2018, оценка проведена 10.07.2018. 

Выявлено имущество, не являющееся предметом залога: холодильник витринный 

стоимостью 41 000руб., холодильник витринный стоимостью 38 000руб., морозильная 

камера стоимостью 36 250руб. Открытые торги без аукциона с закрытой формой 

представления предложений признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 213.26 Закона о банкротстве, финансовым 

управляющим предложено кредиторам принять в счет погашения своих требований 

принадлежащее должнику нереализованное вышеуказанное имущество. Кредитор ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» отказался принять имущество в счет погашения 

своих требований, уполномоченный орган в разумные сроки письменного ответа о согласии 

либо отказе принять указанное имущество не представил.  

Иное имущество, на которое может быть обращено взыскание, и денежные средства у 

должника отсутствуют, возможности расчета с кредиторами не имеется, доказательств, 

свидетельствующих о наличии или возможном выявлении имущества должника, пополнении 

конкурсной массы и дальнейшей реализации имущества в целях проведения расчетов с 

кредиторами, в деле нет. 

В силу пунктов 2, 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения 

отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит 

определение о завершении реализации имущества гражданина. 
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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, 5 указанной 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. 

В силу положений пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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. 

Как разъяснено в пунктах 45, 46 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 4 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 
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банкротстве должника, а также в иных делах. По общему правилу вопрос о наличии либо 

отсутствии обстоятельств, при которых должник не может быть освобожден от исполнения 

обязательств, разрешается судом при вынесении определения о завершении реализации 

имущества должника (абзац 5 пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

В рассматриваемом случае, финансовый управляющий, заявляя ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника, просит применить в отношении 

должника положения статьи 218.28 Закона о банкротстве и освободить должника от 

обязательств. 

От кредиторов возражений против применения в отношении должника положений 

статьи 218.28 Закона о банкротстве об освобождении от обязательств не поступило.  

 Судом не установлены основания, препятствующие применение правила об 

освобождении должника от дальнейшего исполнения обязательств. 

При таких обстоятельствах, поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества 

завершены, источники для пополнения конкурсной массы отсутствуют, суд считает 

возможным завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении должника 

Вологдиной Ирины Васильевны с применением правила об освобождении должника от 

дальнейшего исполнения обязательств. 

В связи завершением процедуры реализации имущества должника соответствии с  

пунктом 1 статьи  213.30 Закона о банкротстве,  в отношении должника наступают 

следующие последствия:  

-  должник в течение трех лет  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 процедуры банкротства должник не вправе 

занимать должности в органах управления юридического лица, либо участвовать в 

управлении юридическим лицом. 

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы, установленной статьей 20.6 

Закона о банкротстве  единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 

Должником по делу для финансирования процедуры банкротства на депозитный счет 

Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) перечислены по чек-ордеру от 08.11.2017 

денежные средства в сумме 25 000 руб., которые подлежат перечислению на расчетный счет 

арбитражного управляющего после представления точных реквизитов суду с 

соответствующим заявлением.  
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Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве)", статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества должника Вологдиной Ирины 

Васильевны (ИНН 143510052730, 05.10.1980 года рождения, уроженки города Якутска,  

зарегистрированной по адресу: РС (Я), город Якутск, ул. Свердлова, дом 7А, квартира 6). 

Применить в отношении Вологдиной Ирины Васильевны положения статьи 213.28 

Закона о банкротстве об освобождении от обязательств.  

Вологдина Ирина Васильевна освобождается от дальнейшего исполнения требований 

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

имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредитора, 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 течение трех лет с даты завершения в отношении Вологдина Ирина Васильевна 

процедуры реализации имущества, она не вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом, не вправе принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего 

банкротства. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Хинельцева Николая Олеговича. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Четвертый арбитражный апелляционный суд  течение десяти дней с момента его вынесения. 

 

 

Судья         Е.А. Евсеева 

 


