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Резолютивная часть определения оглашена 12.02.2019 

Мотивированный текст определения изготовлен 19.02.2019 

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Кононовой Т.В., при 

ведении протокола секретарем судебного заседания Аганасовой А.С., рассмотрев в открытом 

судебном заседании вопрос о рассмотрении отчета финансового управляющего по 

результатам процедуры реализации имущества должника,  

в деле по заявлению гражданина Баранова Александра Викторовича (25.05.1972 г.р., 

уроженец г. Якутска Якутской АССР, место регистрации: Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, к-л КИЗ Бердигестяхский, д. 3; СНИЛС 138-930-536 84, ИНН 143509505632), 

поступившим в арбитражный суд 15.05.2018, о признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии финансового управляющего должника Громадского А.П. по паспорту, в 

отсутствие лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве), извещенных 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, 

 

УСТАНОВИЛ: 

решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 16.11.2019 (резолютивная 

часть решения оглашена 12.11.2019) заявление гражданина Баранова Александра 

Викторовича признано обоснованным и в отношении него введена процедура реализации 

имущества должника сроком на 3 месяца; финансовым управляющим должника утвержден 

арбитражный управляющий Громадской Александр Петрович (ИНН 142101027000, 

регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих СРО - 139, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 12353, адрес для 
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корреспонденции: 677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 29, кв. 4), 

член союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», с вознаграждением в 

размере фиксированной суммы 25 000 рублей единовременно за счет средств должника. 

Сообщение о применении в отношении Баранова Александра Викторовича процедуры 

имущества должника опубликовано в официальном издании – газете «Коммерсантъ» № 217 

от 24.11.2018. 

Суд в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации проводит судебное заседание в отсутствии других лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом в 

порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в 

том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания 

на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) www.yakutsk.arbitr.ru.  

06.02.2019 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина и о приобщении документов к материалам 

дела. 

Представленные документы приобщены судом к материалам дела в порядке статьи 66 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Финансовый управляющий поддерживает заявленное ходатайство. Просит суд 

завершить процедуру реализации имущества гражданина. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о завершении процедуры 

банкротства в отношении должника в силу следующих обстоятельств. 

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

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), частью 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

принимает решение о введении реализации имущества гражданина.  

В процедуре реализации имущества финансовый управляющий осуществляет действия, 

направленные на формирование конкурсной массы: анализирует сведения о должнике, 

выявляет имущество гражданина, в том числе находящееся у третьих лиц, обращается с 

исками о признании недействительными подозрительных сделок и сделок с предпочтением 

http://www.yakutsk.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=B984D108FB6B53AF4600D33D67E9655CC9756B50CC404E6EA508C526AF525448B87EB32C0E28k416C
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по основаниям, предусмотренным ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, об истребовании или 

о передаче имущества гражданина, истребует задолженность третьих лиц перед 

гражданином и т.п. (п. 7, 8 ст. 213.9, п. 1, 6 ст. 213.25 Закона о банкротстве). 

Пунктом 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 (п. 

2 ст. 213.28 Закона о банкротстве). 

По истечении срока процедуры реализации имущества финансовым управляющим  в 

материалы дела представлен отчет о результатах проведения реализации имущества 

гражданина о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина 

Баранова А.В. с приложениями. 

В период проведения процедуры банкротства гражданина, в реестр требований 

кредиторов включены требования на общую сумму 567 755,29  рублей. 

Материалами дела подтверждено исполнение  финансовым управляющим мероприятий 

по реализации имущества должника, поступившие в конкурсную массу денежные средства 

направлены на погашение текущей задолженности.   

          Суд, рассмотрев представленные финансовым управляющим отчет и приложенные к 

нему документы, анализ финансового состояния должника, в котором содержатся выводы об 

отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, а также об отсутствии 

оснований для оспаривания сделок должника, установил, установил, что все мероприятия в 

процедуре реализации имущества должника выполнены, иных возможностей для расчетов с 

кредитором не имеется, документально подтвержденных сведений об ином имуществе 

гражданина в материалы дела не представлены.  

            В силу 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 (далее - 

освобождение гражданина от обязательств).  

consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D35B53v0IBB
consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D35B53v0I3B
consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D75A50v0IDB
consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D75A57v0I3B
consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D75857v0I8B
consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D75856v0IBB
consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D7585Av0I2B
consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D7585Av0I3B
consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D7585Av0I3B
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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. 

В случае завершения в отношении должника процедуры реализации имущества 

должника, арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества гражданина 

указывает на применение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила 

об освобождении от исполнения обязательств. 

  Пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрен перечень обстоятельств, 

при установлении которых суд в определении о завершении реализации имущества 

гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении 

от исполнения обязательств. 

Освобождение должника от неисполненных им обязанностей зависит от 

добросовестности его поведения, сотрудничества с судом и финансовым управляющим при 

проведении процедуры банкротства. 

В соответствии с пунктом 46  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 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 пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве).  

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

имеющиеся в материалах дела доказательства, судом установлено, что Баранов А.В.. не 

осуществлял действия по отказу в предоставлении сведений об имущественном и 

финансовом состоянии; не допускала  злостного  уклонения от погашения кредиторской 

задолженности, уплаты налогов и (или) сборов, а также сокрытия или умышленного 

уничтожения имущества; не привлекалась к уголовной или административной 

ответственности за неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное или 

фиктивное банкротство. 

С учетом изложенного, руководствуясь  вышеприведенными  нормами 

законодательства о банкротстве, суд приходит к выводу о применении в отношении 

Баранова Александра Викторовича правил об освобождении от исполнения обязательств.  

consultantplus://offline/ref=5C843997C319A05568F4EB311899181B0865A6C4F6709F1C59263EABF468125DB11AE0279A7AfFDAA
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В связи завершением процедуры реализации имущества должника Баранова 

Александра Викторовича, соответствии с  пунктом 1 статьи  213.30 Закона о банкротстве,  в 

отношении должника наступают следующие последствия: должник в течение пяти лет  не 

вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа 

без указания на факт своего банкротства; течение пяти лет со дня завершения реализации 

имущества должника не может быть возбуждено дело о банкротстве по заявлению Баранова 

Александра Викторовича; 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. 

С учетом изложенного и руководствуясь положениями Закона о банкротстве, суд 

приходит к выводу о применении в Баранова Александра Викторовича правил об 

освобождении от исполнения обязательств.  

В связи завершением процедуры реализации имущества должника Баранова 

Александра Викторовича в  соответствии с  пунктом 1 статьи  213.30 Закона о банкротстве,  в 

отношении должника наступают следующие последствия:  

-  должник в течение пяти лет  не вправе принимать на себя обязательства по 

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

течение пяти лет со дня завершения реализации имущества должника не может быть 

возбуждено дело о банкротстве по заявлению Баранова Александра Викторовича; 

 - 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, если иное не установлено 

Законом о банкротстве; 

- в течение десяти 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 кредитной организации, 

иным образом участвовать в управлении кредитной организацией; 
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- 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 занимать должности в органах управления страховой организации, 

негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или 

микрофинансовой компании, иным образом участвовать в управлении такими 

организациями. 

Руководствуясь статьями 32, 213.28 Федерального закона "О несостоятельности 

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

Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 процедуру реализации имущества гражданина Баранова Александра Викторовича 

(25.05.1972 г.р., уроженец г. Якутска Якутской АССР, место регистрации: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, к-л КИЗ Бердигестяхский, д. 3; СНИЛС 138-930-536 84, ИНН 

143509505632)  завершить. 

Освободить гражданина Баранова Александра Викторовича (25.05.1972 г.р., уроженец 

г. Якутска Якутской АССР, место регистрации: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, к-л 

КИЗ Бердигестяхский, д. 3; СНИЛС 138-930-536 84, ИНН 143509505632) 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 пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 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, а также на требования, о наличии которых 

кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина. 

consultantplus://offline/ref=7FAEE083B3B3CA795D5D60CF356B91E1B664181BD366928A0A8A9DE93D4B2356889922D900DCA7fBK
consultantplus://offline/ref=7FAEE083B3B3CA795D5D60CF356B91E1B664181BD366928A0A8A9DE93D4B2356889922D900DCA7fEK
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С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о 

банкротстве. 

Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в течение десяти дней со дня его 

вынесения. 

  

Судья         Кононова Т. В. 

 

 

 


