Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000,
www.yakutsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
и освобождении гражданина от исполнения обязательств

город Якутск
07 декабря 2020 года

Дело № А58-302/2020

Резолютивная часть определения оглашена 30.11.2020.
Определение в полном объеме изготовлено 07.12.2020.
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Кононовой Т.В., при
ведении протокола секретарем судебного заседания Лукачевским Д.А., рассмотрев в
открытом судебном заседании отчет финансового управляющего по результатам процедуры
реализации имущества должника,
в деле по заявлению гражданки Нехаевой Александры Юрьевны (01.02.1990 года
рождения уроженки гор. Алдан Якутской АССР, зарегистрированной по адресу: Республика
Саха (Якутия), гор. Алдан, ул. Семенова, 1Г, кв.4; СНИЛС 128-812-676 79, ИНН
140204556348) о признании ее несостоятельной (банкротом),
в отсутствии представителей лиц, участвующих в деле о банкротстве, надлежащим
образом извещенных о времени и месте проведения судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
20.01.2020 гражданка Нахаева Александра Юрьевна обратилась в арбитражный суд с
заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 22.01.2020 заявление
должника принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).
Определением 23.03.2020 года заявление Нехаевой Александры Юрьевны о
признании ее несостоятельным (банкротом) признано обоснованным; в отношении должника
введена процедура реструктуризации долгов гражданина.
Официальный сайт Арбитражного суда Республики Саха (Якутия): www.yakutsk.arbitr.ru
(информация о движении дела, справочные материалы и др.).
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Финансовом

управляющим

должника

назначен

арбитражный

управляющий

Хинельцев Николай Олегович (ИНН 140203387087, регистрационный номер в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих № 6203 от 22.09.2004, адрес для
корреспонденции: 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, а/я 21, тел. 8-924-361-0066),
члена ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных

арбитражных

управляющих»,

с

вознаграждением

в

размере

фиксированной суммы 25 000 рублей единовременно за счет средств должника.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов
опубликовано в официальном издании газете «Коммерсант» №51(6772) от 21.03.2020 года.
Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 03.08.2020 (резолютивная
часть решения оглашена 30.07.2020) заявление Нехаевой Александры Юрьевны признано
обоснованным, в

отношении должника введена процедура реализации имущества

гражданина.
Финансовом

управляющим

должника

назначен

арбитражный

управляющий

Хинельцев Николай Олегович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
опубликовано на сайте ЕФРСБ за №5278412 от 31.07.2020, в официальном издании газете
«Коммерсант» №141(6862) от 08.08.2020.
Сторонами возражений относительно рассмотрения заявления в их отсутствие не
представлено.
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.
03.08.2020 года в материалы дела от финансового управляющего поступило
заявление

от

03.08.2020

года

о

перечислении

вознаграждения

за

процедуру

реструктуризации долгов гражданина.
22.11.2020 года в материалы дела от финансового управляющего поступило
ходатайство №14 от 21.11.2020 года о завершении процедуры реализации имущества
должника, отчет финансового управляющего от 21.11.2020 года и иные документы.
Представленные документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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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 (далее – АПК РФ) дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным АПК РФ, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы о несостоятельности (банкротстве).
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 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.
Из отчета финансового управляющего должника 21.11.2020 следует, что финансовым
управляющим проведены мероприятия по выявлению имущества должника, в том числе
путем направления запросов в регистрирующие органы.
В процедуре реализации имущества должника конкурсная масса не сформирована,
финансовым управляющим имущества и денежных средств у должника не обнаружено.
На расчетный счет должника денежные средства не поступали.
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Финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов, в который
включены требования на сумму 1 850 366,37 рублей, из них погашено требований на сумму 0
рублей.
Общий размер текущих расходов в процедуре банкротства составил 23 634,45 руб. без
учета вознаграждения арбитражного управляющего в сумме 25 000 руб.
Финансовым

управляющим

установлено

отсутствие

доказательств,

свидетельствующих о возможности обнаружения иного имущества должника для
формирования конкурсной массы.
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).
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.
Согласно пункту 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).
Освобождение

гражданина

от

обязательств

не

допускается

в

случаях,

предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации

все имеющиеся в материалах дела доказательства, исходя из

конкретных обстоятельств дела, судом установлено, что должник не привлекался к
уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при
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банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство; и какими-либо судебными актами
данные обстоятельства установлены не были; им не производились действия по отказу в
предоставлении сведений об имущественном и финансовом состоянии; не допускалось
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, уплаты налогов и (или)
сборов, а также сокрытия или умышленного уничтожения имущества.
С учетом изложенного и руководствуясь положениями Закона о банкротстве, суд
приходит к выводу о применении в отношении правил об освобождении от исполнения
обязательств.
В связи завершением процедуры реализации имущества должника 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 должника;
- 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;
- 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,
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паевого

инвестиционного

микрофинансовой

фонда

компании,

и

иным

негосударственного
образом

пенсионного

участвовать

в

фонда

управлении

или

такими

организациями.
Согласно части 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве, требования кредиторов, не
удовлетворенные

по

причине

недостаточности

имущества

гражданина,

считаются

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным
законом.
В связи с завершением процедуры реализации имущества Нехаевой Александры
Юрьевны

полномочия

финансового

управляющего должника

Хинельцева

Николая

Олеговича подлежат прекращению.
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 гражданки Нехаевой Александры Юрьевны
(01.02.1990 года рождения уроженки гор. Алдан Якутской АССР, зарегистрированной по
адресу: Республика Саха (Якутия), гор. Алдан, ул. Семенова, 1Г, кв.4; СНИЛС 128-812-676
79, ИНН 140204556348) завершить.
Освободить гражданку Нехаеву Александру Юрьевну (01.02.1990 года рождения
уроженки гор. Алдан Якутской АССР, зарегистрированной по адресу: Республика Саха
(Якутия), гор. Алдан, ул. Семенова, 1Г, кв.4; СНИЛС 128-812-676 79, ИНН 140204556348) 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
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кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении
реализации имущества гражданина.
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.

