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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

19 декабря 2017 года  Дело № А33-18724/2015 

Красноярск 

 

Резолютивная часть определения объявлена 12 декабря 2017 года. 

В полном объеме определение изготовлено 19 декабря 2017 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Ерохиной О.В., рассмотрев в 

судебном заседании итоги процедуры реализации имущества, отчет финансового 

управляющего, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества, 
в деле по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Исток» (ИНН 

2426002650, ОГРН 1022401509701) о признании индивидуального предпринимателя 
Антиповой Светланы Владимировны (ИНН 246109028285, ОГРН 304246131600082) 
несостоятельным (банкротом), 

в присутствии в  судебном заседании: 

финансовый управляющий – Зорин Д.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ковальчуком Д.О.,  

 

установил: 

решением от 18.03.2016 Антипова Светлана Владимировна (ИНН 246109028285, ОГРН 

304246131600082, г. Красноярск) признана банкротом, в отношении нее введена процедура 

реализации имущества сроком на шесть месяцев до 14 сентября 2016 года. 

Сообщение финансового управляющего о признании должника банкротом и введении в 

отношении должника процедуры реализации имущества опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» № 51 от 26.03.2016. 

Определением от 11.04.2016 финансовым управляющим имуществом должника - 

Антиповой Светланы Владимировны (ИНН 246109028285, ОГРН 304246131600082) 

утвержден Зорин Дмитрий Александрович. 

Определением от 16.09.2016 продлен срок процедуры реализации имущества 

гражданина Антиповой Светланы Владимировны банкротом на три месяца до 12 декабря 

2016 года. 

Определением от 08.09.2017 срок процедуры реализации имущества должника был 

продлен до 12 декабря 2017 года. 

В материалы дела поступил отчет финансового управляющего с приложенными 

документами, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества. 

В судебном заседании финансовый управляющий дал пояснения о ходе процедуры 

реализации имущества, представил в материалы дела дополнительные документы, 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества поддержал в полном объеме. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

 В конкурсную массу включено имущество общей рыночной  стоимостью  6033155,28 

руб. 
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Имущество должника реализовано на сумму 16650,48 руб. Денежные средства, 

полученные от реализации имущества, поступили на счет должника. 

Сообщение финансового управляющего о признании должника банкротом и введении в 

отношении должника процедуры реализации имущества опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» № 51 от 26.03.2016. 

Реестр требований кредиторов закрыт  27.05.2016. В реестр требований кредиторов 

включены  требования на общую сумму 10140648,5 руб. Погашение требований не 

производилось. 

Финансовым управляющим проведены мероприятия по закрытию банковских счетов 

должника. 

Текущие обязательства должника за процедуру составили 212938,11 руб., из них 

погашено 16753,85 руб. Непогашенный остаток задолженности по вознаграждению 

финансового управляющего составил 196184,26 руб. 

Основания для оспаривания сделок должника финансовым управляющим не 

установлены. 

Оценив представленные доказательства, доводы лиц участвующих в деле, 

арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Согласно статье 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц 

рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом от 

26.10.2002 №127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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.  

В соответствии с пунктом 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.  

Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении другого 

имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации имущества в 

целях проведения расчетов с кредиторами в деле не имеется.  

Вкладов в банках у должника не установлено. 

Все открытые банковские счета должника закрыты финансовым управляющим. 

Сделок, подлежащих оспариванию, не выявлено. 

Выявленное имущество реализовано; денежные средства, полученные от реализации 

имущества должника, поступили на счет должника, распределены финансовым 

управляющим. 

Таким образом, финансовым управляющим приняты все меры, направленные на поиск 

имущества должника, а также представлены суду достаточные документы, подтверждающие 

сведения, содержащиеся в отчете конкурсного управляющего.   

При таких обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина подлежит 

завершению.  

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.  
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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 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, за 

исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи. 

Так как обстоятельств, перечисленных в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в 

рамках настоящего дела не установлено, в соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о 

банкротстве требования, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества, 

считаются погашенными. 

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.  

Руководствуясь статьёй 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
        реализацию имущества в отношении гражданина Антиповой Светланы Владимировны 

(06.06.1976 года рождения, ИНН 246109028285, ОГРН 304246131600082, СНИЛС 074-356-

312 63, адрес регистрации: г. Красноярск, ул. Марковского, д.33, кв. 21) завершить. 

 

Настоящее определение о завершении реализации имущества должника может быть 

обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Красноярского края в течение десяти дней путем подачи апелляционной жалобы. 

 

 

Судья О.В. Ерохина 

 

 


