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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества должника и
освобождении должника от исполнения обязательств
г. Екатеринбург
25 октября 2019 года
Дело №А60-16177/2019
Резолютивная часть определения оглашена 18 октября 2019 года.
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Кириченко
при ведении протокола судебного заседания секретарем Н.С.Джумаян,
рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о продлении срока /
завершении процедуры реализации имущества должника,
в рамках дела по заявлению Коркиной Галины Владимировны (ИНН
665807339853 СНИЛС 085-909-166-08) о признании ее несостоятельной
(банкротом),
при участии в судебном заседании:
от должника: Московин С.А., представитель по доверенности от
05.12.2018г.
В Арбитражный суд Свердловской области 25.03.2019 года поступило
заявление от Коркиной Галины Владимировны (ИНН 665807339853 СНИЛС
085-909-166-08) о признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением суда от 01.04.2019 заявление принято к производству,
назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.
Решением суда
от 15.05.2019г. Коркина Галина Владимировна
(31.05.1960 года рождения, место рождения: г. Свердловск Свердловской
области, ИНН 665807339853 СНИЛС 085-909-166-08, адрес регистрации: г.
Екатеринбург, ул. Викулова, д.44, корп.1, кв. 2) признана несостоятельной
(банкротом) и в отношении неё введена процедура реализации имущества
гражданина на шесть месяцев, до 06.11.2019.
Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович
(адрес для отправления корреспонденции: 410028, г. Саратов, ул. Провиантская,
д. 9, а/я 1196), член Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих "Лига".
В адрес суда 10.10.2019 поступило заявление
финансового
управляющего о завершении процедуры реализации имущества должника.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
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УСТАНОВИЛ:
По истечении срока процедуры реализации имущества финансовым
управляющим во исполнение требований п. 1 ст. 213.28 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» представлен отчет о результатах
проведения реализации имущества гражданина.
На момент рассмотрения отчета финансового управляющего все
мероприятия процедуры реализации имущества гражданина завершены.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 656 672,05
руб.:
- ПАО «Сбербанк России» в размере 113 896,31 руб., в том числе,
просроченный основной долг 98 948,62 руб., просроченные проценты 12 910,50
руб., неустойка 2 037,19 руб.
- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в размере 100 585, 74
руб., в том числе: просроченный основной долг -85 989,58 руб.; процентов по
основному долгу -4 068,53 руб.; проценты по просроченному долгу -3 227,67
руб.; единовременный штраф -7 300,00 руб.
- ПАО КБ «УБРиР» в размере в размере 37564,96 руб., в том числе:
31723,40 руб. - сумма основного долга; 5423,08 руб. - проценты, начисленные
за пользование кредитом за период с 23.02.2018 г. по 05.05.2019 г.; 418,48 руб. –
пени.
- АО «ВУЗ-банк в размере в размере 404 625 руб., в том числе:
задолженность по кредитному договору № KD827180000007835 от 29.12.2016 г.
в размере 157512,82 руб., в том числе: 143960,19 руб. - сумма основного долга;
4 1245703058_8714820 12605,39 руб. - проценты, начисленные за пользование
кредитом за период с 30.12.2016 г по 05.05.2019 г.; 947,24 руб. - пени;
задолженность по кредитному договору № KD107120000005275 от 20.12.2017 г.
в размере 247112,18 руб., в том числе: 227354,87 руб. - сумма основного долга;
18347,24 руб. - проценты, начисленные за пользование кредитом за период с
21.12.2017 г по 05.05.2019 г.; 1410,07 руб. - пени.
Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на
погашение требований по текущим платежам 1-4 очередей в порядке ст. 213.27
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства Коркиной Галины Владимировны,
проведенной в процедуре реализации имущества гражданина за период с «01»
января 2017 г. по «10» октября 2019 г.были сделаны следующие выводы :
- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Коркиной
Галины Владимировны;
- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Коркиной Галины
Владимировны.
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В настоящее время у должника отсутствует какое-либо имущество или
имущественные права, за счет которых возможно осуществить погашение
кредиторской задолженности в полном объеме.
Поскольку пополнение конкурсной массы невозможно, суд признал, что
финансовым управляющим проведены все мероприятия, предусмотренные в
процедуре банкротства должника. При изложенных обстоятельствах процедура
реализации имущества в отношении должника подлежит завершению на
основании ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
В силу п. 3 ст. 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.
Согласно п.4 ст.213.28 Закона о банкротстве 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.
Согласно п. 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
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имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о
банкротстве).
Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о
банкротстве, будут выявлены после завершения реализации имущества
должника, определение о завершении реализации имущества должника, в том
числе в части освобождения должника от обязательств, может быть
пересмотрено судом, рассматривающим дело о банкротстве должника, по
заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового
управляющего. Такое заявление может быть подано указанными лицами в
порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 АПК РФ. О времени и месте
судебного заседания извещаются все лица, участвующие в деле о банкротстве,
и иные заинтересованные лица.
Основания для применения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве судом на
момент рассмотрения ходатайства финансового управляющего о завершении
реализации имущества не установлены.
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 (п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве).
Возражений со стороны конкурсных кредиторов о завершении процедуры
реализации имущества и освобождении Коркиной Галины Владимировны
(ИНН 665807339853 СНИЛС 085-909-166-08) от обязательств суду не
представлено.
Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества в отношении Коркиной
Галины Владимировны (ИНН 665807339853, СНИЛС 085-909-166 08).
2. Применить в отношении Коркиной Галины Владимировны (ИНН
665807339853, СНИЛС 085-909-166 08) положения п. 3 ст. 213.28 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от обязательств.
3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской
области Кочкалову Сергею Александровичу денежные средства в размере
25000 руб., по следующим реквизитам:
ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН 7706092528 КПП 526002001
ОГРН 1027739019208
БИК 042282881
Кор. счет 30101810300000000881
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Лицевой счет 40817810901083107520
Наименование получателя: Кочкалов Сергей Александрович
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
десяти дней со дня вынесения.
Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, вынесший определение.
В случае обжалования определения в порядке апелляционного
производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела
можно
получить
на
интернет-сайте
Семнадцатого
арбитражного
апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
Судья

А.В. Кириченко

