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Дело №А63-7256/2021
Резолютивная часть определения объявлена 17 марта 2022 года
Определение изготовлено в полном объеме 24 марта 2022 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Рязанцевой В.В., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Горбачевой М.Н., рассмотрев
в судебном заседании материалы дела о несостоятельности (банкротстве) Минниковой
Ольги

Константиновны,

24.02.1972

года

рождения,

СНИЛС

140-326-811-19,

ИНН 261000110009, зарегистрированной в с. Новая Деревня Кочубеевского района
Ставропольского края,
в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного разбирательства, установил следующее.
В Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 213.4 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) обратилась Минникова Ольга Константиновна (далее – Минникова О.К.,
должник, гражданин) с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом) и
введении процедуры реализации имущества.
Определением от 20.05.2021 указанное заявление принято, в отношении заявителя
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Решением суда от
03.08.2021, резолютивная часть которого объявлена 27.07.2021, в отношении должника
введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден
Туголуков Рем Романович.
Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении
процедуры реализации имущества в порядке статей 28, 213.7 Закона о банкротстве
опубликованы в периодическом издании - газете «Коммерсант» от 07.08.2021 № 139,
сведения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве от 02.08.2021 № 7088696.
Рассмотрение результатов процедуры назначено на 17.03.2022.
К судебному заседанию по результатам процедуры реализации имущества
должника от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
реализации имущества должника, отчет финансового управляющего о своей деятельности
от 11.03.2022 и документы к нему, реестр требований кредиторов должника и иные

документы по результатам процедуры реализации имущества должника.
В судебное заседание по рассмотрению ходатайства финансового управляющего о
завершении процедуры реализации имущества должника лица, участвующие в деле, в
порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте слушания дела, в том числе,
путем размещения информации на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в судебное заседание не явились, возражений
относительно завершения процедуры реализации имущества в отношении должника не
представили, в связи с чем, суд на основании части 3 статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, проводит судебное заседание в их
отсутствие.
К дате судебного заседания кредиторы возражений относительно завершения
процедуры реализации имущества Минниковой О.К. не заявили, информацию о
незавершенных мероприятиях не представили.
Суд, рассмотрев материалы дела, считает, что ходатайство финансового
управляющего

о

завершении

процедуры

реализации

имущества

в

отношении

Минниковой О.К. подлежит удовлетворению.
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.
Отчет финансового управляющего о проделанной за период процедуры
реализации имущества должника и уведомления о направлении в суд ходатайства о
завершении процедуры реализации имущества гражданина были направлены известным
финансовому управляющему кредиторам.
Из материалов дела следует, что в течение процедуры банкротства признаны
обоснованными и включены в реестр требований кредиторов должника требования
ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь в сумме
347 455,83 руб.
Финансовый управляющий характеризует финансовое положение должника как
неудовлетворительное,

поясняет,

что

восстановить

его

платежеспособность

и

удовлетворить требования имеющихся кредиторов в разумные сроки, не представляется
возможным.

Согласно

информации,

предоставленной

из

государственных

органов

и

учреждений, должник не владеет имуществом, которое можно включить в конкурсную
массу и на которое может быть обращено взыскание.
Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника 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 не указывает на наличие условий, предусмотренных пунктами
4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, являющихся основанием для не освобождения
должника от имеющихся у нее обязательств.
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
банкротстве, а также требований, 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.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
При этом в силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о 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 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
В соответствии со статьей 213.30 Закона о 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 не вправе принимать на
себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт
своего банкротства. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина
процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в
ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению
этого гражданина. 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.
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для
не освобождения должника от имеющихся обязательств, в связи с чем, освобождает
гр. Минниковой О.К. 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.
В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной
передачи

гражданином

имущества

третьим

лицам

конкурсные

кредиторы

или

уполномоченный орган, требования которых не были удовлетворены в ходе реализации
имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре
определения о завершении реализации имущества гражданина и предъявить требование
об обращении взыскания на указанное имущество.
Руководствуясь статьями 60, 61, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества Минниковой Ольги Константиновны,
24.02.1972

года

рождения,

СНИЛС

140-326-811-19

ИНН

261000110009,

зарегистрированной в с. Новая Деревня Кочубеевского района Ставропольского края.
Освободить Минникову Ольгу Константиновну, 24.02.1972 года рождения,
СНИЛС 140-326-811-19, ИНН 261000110009, зарегистрированной в с. Новая Деревня
Кочубеевского района Ставропольского края, от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в рамках дела
№ А63-7256/2021.
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.
С момента завершения процедуры реализации имущества, в отношении
Минниковой Ольги Константиновны, 24.02.1972 года рождения, СНИЛС 140-326-811-19
ИНН 261000110009, зарегистрированной в с. Новая Деревня Кочубеевского района
Ставропольского

края,

действуют

ограничения,

установленные

статьей

213.30

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Прекратить полномочия финансового управляющего должником Туголукова Рема
Романовича.
Поручить финансовому отделу Арбитражного суда Ставропольского края
перечислить денежные средства в сумме 25 000 руб., внесенных на депозит суда
Минниковой О.К. (чек – ордер от 18.06.2021 № 4964) в счет вознаграждения финансовому
управляющему по следующим реквизитам: Туголуков Рем Романович, номер счёта:
4081 7810 8060 3007 7142, банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. Москва,
БИК:

044525593,

ИНН

банка:

7728168971,

КПП

банка:

770801001,

кор. счёт: 30101810200000000593.
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

В.В. Рязанцева
Электронная подпись действительна.
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