
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
о завершении проце дуры реализ ации имущества 

гражданина  и освобождении гражданина от  исполнения 

обязательств  

г. Ханты-Мансийск 

«05» июня 2017 г. 

 

Дело № А75-6941/2016 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Кузнецовой Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Петрик 

М.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего 

Смолянченко Ольги Алексеевны (ИНН 860101207643, СНИПЛС 04-210-913 29, 628011, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина д.124, кв.22) Санькова Евгения Николаевича   

при участии представителей: 

от финансового управляющего: Саньков Е.Н., лично; 

от должника: Стариков В.В., по доверенности от 26.07.2016 

у с т а н о в и л :  

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

05.12.2016 в отношении Смолянченко Ольги Алексеевны введена процедура 

банкротства реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев. Финансовым 

управляющим должника  утвержден Саньков Евгений Николаевич  (628011, г. Ханты-

Мансийск, ул. Объездная д.8, кв.203). 

 Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего  о 

результатах проведения конкурсного производства назначено   на «05» июня 2017 года.  

 До начала судебного заседания от финансового управляющего поступил отчет о 

результатах реализации имущества гражданина от 01.06.2017. 

В судебном заседании финансовый управляющий заявил ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества. 

Представитель должника поддерживает заявленное  ходатайство. 
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Как следует из  материалов дела, в конкурсную массу были включены доходы 

от заработной платы и трудовой пенсии. Размер ежемесячной пенсии составляет 24 

000 рублей. За время процедуры реализации имущества гражданина в конкурсную 

массу поступили пять платежей трудовой пенсии в размере 156 500 рублей. 

Заработная плата за период банкротства поступила в общей сумме 308 600 рублей. 

Всего в конкурсную массу поступили доходы в сумме 441 200 рублей. 

В соответствии с определением от 06.02.2017 г. на личные расходы из 

конкурсной массы выделено ежемесячно гражданину - банкроту 29 405 рублей. Всего 

выделено гражданину за процедуру 147 025 рублей. 

Таким образом, в конкурсной массе была собрана сумма 294 175,00 рублей. Из 

конкурсной массы выплачены судебные расходы по процедуре реструктуризации 

долгов гражданина в сумме 26 789,21 рублей и процедуре реализации имущества 

гражданина в сумме 39 701,76 рублей. Всего выплачено расходов 66 490,97 рублей. 

Остаток средств для выплат конкурсным кредиторам в счет погашения их 

требований составил 227 683 рублей 00 копеек. 

В реестр требований кредиторов включены требовании 3 кредиторов на общую 

сумму 6 042 779,02 рублей. 

01 июня 2016 г. денежные средства 227 683 рублей были направлены в 

погашение требований кредиторов, что составило 5 % от обще суммы требований.  

Дела о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

Законом о банкротстве (пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 32 Закона и часть 1 статьи 223 

АПК РФ), который в системе правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) участников гражданского (имущественного) оборота является 

специальным. 

Согласно статье 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (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. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 
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гражданина (пункт 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)»). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Федерального закона от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего от 01.06.2017, учитывая отсутствие 

какого-либо имущества, арбитражный суд на основании статьи 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» считает 

возможным завершить процедуру реализации имущества Смолянченко Ольги 

Алексеевны. 

Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств, арбитражный 

суд руководствуется следующим. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (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 
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неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества 

гражданина.  

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не 

установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, о 

наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем 

основания для неосвобождения гражданина 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 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. Равным образом 

освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Оснований для на неприменение в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражным судом не установлено. 

Принимая во внимание, что в материалах дела отсутствуют доказательства, 

свидетельствующие о наличии у должника имущества, арбитражный суд считает, что 

заявленное ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника 

подлежит удовлетворению. 

Согласно пункту 1 статьи 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (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 принимать на себя 

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

своего банкротства.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение трех лет с даты завершения в 

отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 
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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 статьями 20.6, 32, 147, 149, 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

о п р е д е л и л : 

завершить процедуру реализации имущества Смолянченко Ольги Алексеевны (ИНН 

860101207643, СНИПЛС 04-210-913 29, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина д.124, 

кв.22). 

  Освободить Смолянченко Ольгу Алексеевну от дальнейшего исполнения 

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

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Санькова Евгения 

Николаевича. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в течение 10 дней после его принятия в 

Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Судья         Е.А. Кузнецова 

 

 


