
 

 
  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

  

г. Ставрополь.                     Дело № А63-4303/2018  

13 марта 2019 года  

                                       Резолютивная часть определения объявлена 05 марта 2019 года  

                                         Определение изготовлено в полном объеме 13 марта 2019 года  

  

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Антошук Л.В., при 

ведении протокола  судебного заседания помощником судьи Крымшамхаловым С.Р., 

рассмотрев в судебном заседании материалы дела о несостоятельности (банкротстве) 

гражданки  Ольги Анатольевны, г. Михайловск (ИНН 260101053108,   СНИЛС  

№017-715-563-53),   

Заседание начато 26.02.2019, в отсутствие лиц, участвующих в деле.  

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в заседании был объявлен перерыв до  

05.03.2019.  

Заседание продолжено 05.03.2019, в отсутствие лиц, участвующих в деле;  

  

установил: определением Арбитражного суда Ставропольского края от 11.04.2018 

возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) гражданки  Ольги Анатольевны (далее 

-  О.А., должник, гражданин).   

Решением от 04.07.2018, резолютивная часть которого оглашена 28.06.2018, 

должник признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества, 

финансовым управляющим утвержден Астахов А.А.   

Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина опубликованы 

в периодическом издании газете «Коммерсантъ» от 14.07.2018 № 135.  

В судебное заседание 26.02.2019 от финансового управляющего поступило 

ходатайство об объявлении перерыва.  

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в заседании был объявлен перерыв до 

05.03.2019  
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Лица, участвующие в деле, в порядке статьи 123 АПК РФ надлежащим образом 

извещенные о дате, времени и месте слушания дела, в том числе, путем размещения 

информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, суд на основании части 3 статьи 

156  АПК РФ проводит судебное заседание в их отсутствие.  

От финансового управляющего поступил отчет о проделанной работе, анализ 

финансового состояния должника, реестр требований кредиторов, ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина.  

Рассмотрев материалы дела, исследовав в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в 

деле доказательства, суд считает, процедуру реализации имущества должника подлежащей 

завершению, ввиду следующего.  

На день рассмотрения результатов процедуры реализации имущества гражданина 

финансовым управляющим проведены все ликвидационные мероприятия, 

предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве), а именно опубликовано объявление о введении процедуры 

реализации имущества в отношении должника, сформирован реестр требований 

кредиторов, закрыты расчетные счета.  

На дату закрытия реестра кредиторов признаны установленными и включены в 

реестр кредиторов должника требования сумме 20,80 тыс. руб. во вторую очередь, 706,92 

тыс. руб. в третью очередь.  

Отчет финансового управляющего о проделанной за период процедуры реализации 

имущества должника и уведомления о направлении в суд ходатайства о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина направлены были направлены конкурсным 

кредиторам.  

            Финансовый управляющий характеризует финансовое положение должника как 

крайне неудовлетворительное, и находящееся в кризисном финансовом состоянии по 

причине неплатежеспособности, указывает что  О.А. не имеет реальной возможности 

восстановления своей платежеспособности за счет средств, полученных от результатов 

трудовой деятельности.  

Согласно информации, предоставленной из государственных органов и учреждений 

и самим должником, должник не владеет недвижимым имуществом, кроме единственного 
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для должника жилья, а также не располагает иным имуществом, кроме как малоценным 

имуществом бытового характера.  

Финансовым управляющим сделаны заключения, в соответствии с «Временными 

правилами проверки» утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27. 12. 2004 г. № 855 о следующем :  

-  признаков преднамеренного банкротства не выявлено; - 

 признаков фиктивного банкротства не выявлено.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 

банкротстве.  

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.  

В материалах рассматриваемого дела отсутствуют доказательства, подтверждающие 

вероятность обнаружения имущества должника, которое позволило бы погасить 

задолженность гражданина.   

В ходатайстве о завершении процедуры реализации имущества должника, 

финансовый управляющий указывает, что в ходе процедуры реализации имущества 

наличие условий, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, 

являющихся основанием для не освобождения должника от имеющихся у него 

обязательств, финансовым управляющим не выявлено.  

На основании изложенного, учитывая, что управляющим должника в рамках 

процедур банкротства должника  проведены все возможные ликвидационные мероприятия, 

суд считает, что на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве, отчет финансового 

управляющего должен быть утвержден, а процедура реализации имущества гражданина 

завершена.   

В силу 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами 

гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, за 

исключением требований, предусмотренных пунктов 4, 5 статьи 213.28 Закона о 
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банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были 

знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.  

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для не 

освобождения должника от имеющихся обязательств, в связи с чем, освобождает гр. Исаеву 

О.А.  от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при процедурах банкротства гражданина, в соответствии с 

положениями статьи 213.28 Закона о банкротстве.  

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской  Федерации,  статьями  60,  61,  213.28,  216  Федерального  закона                

«О несостоятельности (банкротстве)», суд     

ОПРЕДЕЛИЛ:  

завершить  процедуру  реализации  имущества  гражданки    Ольги 

Анатольевны, г. Михайловск (ИНН 260101053108,   СНИЛС №017-715-563-53).   

Освободить гражданки Исаеву Ольгу Анатольевну, г. Михайловск (ИНН 

260101053108,   СНИЛС №017-715-563-53) от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в рамках дела               № 

А63-4303/2018.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4-6 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  (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.  

Гражданки  Ольга Анатольевна, г. Михайловск (ИНН 260101053108,   СНИЛС 

№017-715-563-53) в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации 

имущества гражданина не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства; не может быть 

зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя; не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.  

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению 

этого гражданина.  
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Прекратить полномочия финансового управляющего имуществом должника 

Астахова А.А.  

Определение о завершении реализации имущества гражданина подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок 

со дня его вынесения (изготовления в полном объеме).  

  

Судья                                                                                     Л.В. Антошук                                   

  

  


