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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Хабаровск
Дело № А73-242/2019
09 июля 2019 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе Коленко О.О.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Швецовой В.А.,
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Краснокутской Галины
Алексеевны (дата и место рождения: 24.12.1954, ст. Архара Архаринского
района Амурской области, ИНН 272421955874, СНИЛС 029-086-495-77, место
жительства: 680021, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, д. 44 А, кв. 92),
без участия представителя лиц, участвующих в деле,
УСТАНОВИЛ:
Краснокутская Галина Алексеевна обратилась в Арбитражный суд
Хабаровского края с заявлением о признании её несостоятельным (банкротом),
введении процедуры реализации имущества, об утверждении финансового
управляющего
из
числа
членов
Некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ЛИГА» (440026,
г. Пенза, ул. Володарского, д. 9). В обоснование заявленных требований
Краснокутская Г.А. ссылается на наличие у неё непогашенной задолженности
перед кредиторами в общем размере 1 386 375,92 руб.
Решением от 12.02.2019 Краснокутская Галина Алексеевна признана
несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества
гражданина, финансовым управляющим утверждён Кочкалов Сергей
Александрович, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «ЛИГА».
От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации, документы в его обоснование, отчёт о проделанной
работе.
Должник, финансовый управляющий в судебное заседание не явились.
Суд, исследовав представленные документы, приходит к следующим
выводам.
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Согласно пунктам 1, 2 статьи 213.28
Федерального
закона
от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции
Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ (далее - Закон о 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 гражданина.
В реестр требований Краснокутской Галины Алексеевны включены
требования: ПАО «МТС-Банк» - требование в сумме 37 666,49 руб.; ИФНС
России по Железнодорожному району г. Хабаровска в размере 1 501,85 руб.;
ПАО «Совкомбанк» в сумме 33 838,03 руб.; ООО «Отличные наличныеТюмень» в сумме 9 750 руб.; ПАО «Восточный экспресс банк» в сумме 550
080,85 руб.; «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в сумме 101 697,61 руб..
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 735 737,27
руб.
В ходе процедуры финансовым управляющим реализована обязанность
по уведомлению должника-банкрота и его кредиторов о введении процедуры
реализации имущества, ее последствиях.
Финансовым управляющим должника были направлены официальные
запросы в государственные органы Российской Федерации с целью выявления
имущества, принадлежащего гражданину на праве собственности (ином вещном
праве) и подлежащего включению в конкурсную массу. В результате
реализации финансовым управляющим должника были получены ответы.
10.04.2019 финансовым управляющим было принято решение о
проведении 11.04.2019 описи имущества гражданина Краснокутской Г.А. по
адресу регистрации: г. Хабаровск, ул. Владивостокская, д. 44 А, кв. 92. Согласно
акту описи и оценки имущества от 11.04.2019, Краснокутская Г.А. владеет
движимым имуществом обычной домашней обстановки и обихода (имущество,
на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным
документам).
Учитывая имеющие в материалах дела доказательства, в том числе отчет
о деятельности финансового управляющего должника и о результатах
проведения реализации имущества, установив отсутствие у гражданина
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имущества,
денежных
средств достаточных
для
погашения
кредиторской задолженности, суд пришел к выводу о нецелесообразности
продления срока реализации имущества.
Кроме того, суд считает, что продление срока реализации имущества не
приведет к достижению цели процедуры банкротства - соразмерному
удовлетворению требованию кредиторов, а лишь повлечет увеличение
расходов по делу о банкротстве.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу о необходимости
завершения процедуры реализации имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 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.
Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина, открытую в
отношении Краснокутской Галины Алексеевны (дата и место рождения:
24.12.1954, ст. Архара Архаринского района Амурской области, ИНН
272421955874, СНИЛС 029-086-495-77, место жительства: 680021, г. Хабаровск,
ул. Владивостокская, д. 44 А, кв. 92.
Освободить Краснокутскую Галину Алексеевну от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при реализации имущества гражданина.
Перечислить Кочкалову Сергею Александровичу с депозитного счета
Арбитражного суда Хабаровского края денежные средства в размере 25 000
руб., перечисленные по чеку-ордеру от 16.01.2019 по следующим реквизитам:
ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН 7706092528
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КПП 526002001
ОГРН 1027739019208
БИК 042282881
Кор. Счет 30101810300000000881
Лицевой счет 40817810901083107520
Наименование получателя: Кочкалов Сергей Александрович
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с
момента его вынесения.
Судья

Коленко О.О.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 03.04.2019 7:14:34
Кому выдана Коленко Ольга Олеговна

