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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

и освобождении гражданина от исполнения обязательств 

 

 
город Якутск 

11 января 2019 года Дело № А58-2430/2017 

 

Резолютивная часть определения оглашена 25.12.2018 

Мотивированный текст определения изготовлен 11.01.2019 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Подколзиной В.И., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Львовой Г.П., рассмотрев в открытом 

судебном заседании вопрос о рассмотрении отчета финансового управляющего по 

результатам процедуры реализации имущества должника, 

в рамках дела по заявлению гражданки Пахомовой Людмилы Иннокентьевны (дата 

рождения: 08.12.1957, место рождения: с. Вилючан, Сунтарского района, Якутской АССР, 

место регистрации: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Сергеляхская, д. 2, корп. 14, кв. 

109-112, ИНН 143514750140, СНИЛС 034-090-866-38) о признании ее несостоятельной 

(банкротом), 

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 01.10.2018 (резолютивная 

часть оглашена 24.09.2018) Пахомова Людмила Иннокентьевна   признана несостоятельным 

(банкротом)  и в отношении нее введена процедура реализации имущества должника; 

финансовым управляющим должника, утвержден член Ассоциации Арбитражных 

Управляющих «Содружество»  (саморегулируемая организация) Черний Евгений 

Викторович, с  вознаграждением в размере фиксированной суммы двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве за счет 

средств должника. 
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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 

До начала судебного заседания от финансового управляющего в суд 25.12.2018 

поступило ходатайство  от 24.12.2018 о завершении реализации имущества должника. 

 Представленные документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

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 

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.  

http://www.yakutsk.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=B984D108FB6B53AF4600D33D67E9655CC9756B50CC404E6EA508C526AF525448B87EB32C0E28k416C
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
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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). 

Финансовым управляющим в материалы дела представлен отчет о результатах 

проведения реализации имущества гражданина.  

Как следует из отчета финансового управляющего по состоянию на 28.11.2018,  

финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов. 

Согласно реестру требований кредиторов должника общая сумма требований 

кредиторов составила 290 288,50 руб. 

В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим 

проведены мероприятия по установлению имущества должника, формированию и продаже 

конкурсной массы. 

Финансовым управляющим проведена опись и оценка имущества должника. 

В порядке, предусмотренном положениями статьи 213.26 Закона о банкросттве 

финансовый управляющий представил на утверждение в Арбитражный суд Республики Саха 

(Якутия) положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества, подлежащего 

реализации по прямым договорам купли-продажи с указанием предлагаемой стоимости 

реализации имущества должника. 

На лицевой счет должника за период реализации имущества поступили денежные 

средства в виде заработной платы, всего поступлений на сумму 62 919,16 рублей.  

Финансовый управляющий провел мероприятия по продаже имущества должника в 

результате реализации имущества получено 0 руб. 

Иного имущества подлежащего реализации финансовым управляющим не выявлено. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим не установлено наличие оснований для отказа в освобождении должника от 

имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не 

заявлено, признаков преднамеренного или фиктивного банкротства не выявлено. За период 

проведения процедуры банкротства обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении 

должником своими правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб 

кредиторам, не установлены. 

Сведения о сделках должника, не соответствующих действующему законодательству, 

рыночным условиям и обычаям делового оборота, заключенных или исполненных на 

условиях, не соответствующих рыночным условиям, влекущих неспособность гражданина в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам  и (или) 

consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D7585Av0I3B
consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D7585Av0I3B
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исполнять обязанность по уплате обязательных платежей, финансовым управляющим не 

выявлены.   

Финансовым управляющим не обнаружено иного имущества должника для 

формирования конкурсной массы должника. Доказательств обратного, лицами, 

участвующими в деле не представлено. 

По результатам проведения процедуры реализации имущества должника,  финансовым 

управляющим сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности 

должника и удовлетворении требований кредиторов в полном объеме. 

Учитывая отсутствие иного имущества подлежащего реализации, проведения 

финансовым управляющим всех необходимых мероприятий, предусмотренных процедурой 

реализации имущества гражданина, суд приходит к выводу о завершении реализации 

имущества Пахомовой Людмилы Иннокентьевны в силу п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве. 

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. 

consultantplus://offline/ref=81CF581CE835A059FE87AFA1C831BA2C33663824D642A9CA9842BECF0C25E298AA9E09D7585Av0I3B
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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 

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 должника  правил об освобождении от 

исполнения обязательств.  

В связи завершением процедуры реализации имущества должника в  соответствии со 

статьей 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; 

-в  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; 
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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. 

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 Пахомовой Людмилы 

Иннокентьевны полномочия финансового управляющего должника Черний Е.В. подлежат 

прекращению. 

Руководствуясь статьями 32, 213.9, 213.28 Федерального закона "О несостоятельности 

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

Федерации, арбитражный суд 

определил: 

процедуру реализации имущества гражданки Пахомовой Людмилы Иннокентьевны 

(дата рождения: 08.12.1957, место рождения: с. Вилючан, Сунтарского района, Якутской 

АССР, место регистрации: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Сергеляхская, д. 2, корп. 

14, кв. 109-112, ИНН 143514750140, СНИЛС 034-090-866-38) завершить. 

Освободить гражданку Пахомовой Людмилы Иннокентьевны (дата рождения: 

08.12.1957, место рождения: с. Вилючан, Сунтарского района, Якутской АССР, место 

регистрации: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Сергеляхская, д. 2, корп. 14, кв. 109-

112, ИНН 143514750140, СНИЛС 034-090-866-38) 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 

consultantplus://offline/ref=7FAEE083B3B3CA795D5D60CF356B91E1B664181BD366928A0A8A9DE93D4B2356889922D900DCA7fBK
consultantplus://offline/ref=7FAEE083B3B3CA795D5D60CF356B91E1B664181BD366928A0A8A9DE93D4B2356889922D900DCA7fEK
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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. 

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         В.И. Подколзина 

 

 

 

 

 


