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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ижевск                                      Дело № А71-968/2016  

20 июля 2018 года 

    

 

 Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи 

Нуртдиновой Л.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Гущей Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании 

в рамках дела о несостоятельности гражданина Воронина Андрияна 

Ивановича отчет финансового управляющего, его ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина, 

при участии: 

финансовый управляющий: Соловьев Д.Л., паспорт,  

от должника: Воронина Е.В. по доверенности от 09.06.2017, паспорт,  

иные лица: не явились, извещены надлежащим образом, 

 

установил: 

 

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 

04.03.2016 принято к производству заявление Воронина А. И. о признании 

его несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу с 

присвоением № А71-968/2016. 

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30.06.2016 

(резолютивная часть объявлена 27.06.2016) Воронин А. И. (10 апреля 1973 

года рождения, ИНН 183204111452, СНИЛС 066-427-691-88) признан 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества 

гражданина до 27 ноября 2016 года, финансовым управляющим имуществом 

должника утвержден Соловьев Дмитрий Леонидович (далее – Соловьев Д. 

Л.),  

Объявление о признании должника банкротом, введении процедуры 

реализации имущества гражданина и предъявлении требований кредиторами 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 09.07.2016  №122. 

Определениями суда срок реализации имущества Воронина А. И. 

неоднократно продлевался, в том числе, определением суда от 12.04.2018 

продлен до 09.07.2018, судебное заседание по рассмотрению отчета 

финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества 
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гражданина назначено на 09.07.2018. 

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного 

заседания посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте суда в сети «Интернет» (п.16 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 «О некоторых 

вопросах применения законодательства, регулирующего использование 

документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов»), что подтверждается отчетом о публикации судебных 

актов. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего проведено в порядке ст. 163 АПК РФ с перерывами с 

09.07.2018 до 13.07.2018 и с 13.07.2018 до 20.07.2018. 

11 июля 2018 от финансового управляющего в суд поступило 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, 

отчеты о деятельности и об использовании денежных средств и иные 

документы. 

В судебном заседании финансовый управляющий  дал пояснения по 

отчету, ходатайство о завершении  процедуры реализации имущества 

должника поддержал. 

Представитель должника не возражает по ходатайству о завершении 

процедуры реализации имущества должника. 

Иные участвующие в деле лица, в судебное заседание не явились,  

возражений на ходатайство финансового управляющего о завершении 

процедуры реализации имущества должника не представили. 

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ судебное заседание 

проведено в отсутствие неявившихся лиц. 

Оценив представленные документы, суд считает ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина подлежащим 

удовлетворению, при этом исходит из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (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. 

Согласно представленному отчету, приложенным в обоснование 

документам, размер требований кредиторов, включенных в реестр, составил 

976351 руб. 57 коп. В ходе процедуры реализации имущества должника, в 

конкурсную массу включены 108548 руб. 27 коп., из которых были погашены 

текущие расходы на сумму 75997 руб. 95 коп. Все имущество должника 

реализовано, денежных средств и имущества, на которое может быть 

обращено взыскание для погашения требований кредиторов, не имеется. 
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Признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника 

финансовым управляющим не установлено.  

По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) по истечении 

установленного шестимесячного срока реализация имущества гражданина 

может быть продлена судом в исключительных случаях с целью завершения 

данной процедуры банкротства по мотивированному ходатайству лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. 

Доказательств наличия исключительных обстоятельств, являющихся 

основанием для продления срока реализации имущества гражданина, суду не 

представлено.  

В соответствие со статьей 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина.  

Исходя из изложенного, арбитражный суд на основании статьи 213.28 

Закона о банкротстве полагает возможным процедуру реализации 

имущества, открытую в отношении Воронина А.И., завершить. 

Согласно пункту 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). 

Основания для не освобождения гражданина от обязательств, 

предусмотрены пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве.  

В пунктах 45, 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан» разъяснено, что согласно абзацу четвертому пункта 4 

статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от обязательств 

не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении 

обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган 

основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний 

действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом 

абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках 

любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве 

должника, а также в иных делах. 

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). 

Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о 
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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. 

В период проведения процедуры реализации имущества оснований для 

не освобождения должника от имеющихся обязательств судом не 

установлено, о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не 

заявлено. 

При этом, 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 (пункт 5 

статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Судом разъясняется, что в силу пунктов 1, 3 статьи 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 признания 

индивидуального предпринимателя банкротом он не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах 

управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении 

юридическим лицом (пункт 4 статьи 216 Закона о банкротстве). 

Руководствуясь пунктами 1, 2, 3 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве), статьями 184-186, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Удмуртской Республики 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

1.Завершить процедуру реализации имущества должника – гражданина 

Воронина Андриана Ивановича  дата рождения- 10 апреля 1973 г., СНИЛС 

066-427-691-88,  ИНН 183204111452, зарегистрирован по месту жительства- 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Сельская д. 5, кв. 7. 

2.Применить в отношении Воронина Андриана Ивановича  положения 

п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от обязательств.   
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3. Прекратить полномочия финансового  управляющего  имуществом 

Воронина А.И. Соловьева Дмитрия Леонидовича. 

 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение десяти дней в порядке апелляционного производства в 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Удмуртской Республики. 

 

Судья                                      Л.А. Нуртдинова 

 


