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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина и освобождении 

гражданина от исполнения обязательств 

 

г. Екатеринбург 

12 июля 2017 года                                                                Дело №А60-58362/2015  
 

Резолютивная часть определения объявлена 05 июля 2017 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.Е. Пенькина,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

А.Д.Бардасовой,  

в рамках дела по заявлению Тарасовой Елены Васильевны (СНИЛС 093-

947-69736, ИНН 662601512403, 15.03.1962 г.р., проживающая: г. Екатеринбург, 

ул. Свердлова, д. 10, кв. 107) о признании её несостоятельным (банкротом). 

 

при участии в судебном заседании  

ф/у – Кичеджи П.Ф., предъявлен паспорт. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены.  Отводов суду не заявлено. 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 04.12.2015 поступило 

заявление Тарасовой Елены Васильевны о признании ее несостоятельным 

(банкротом).  

Определением от 16.02.2016 заявление было принято к производству суда 

и назначено судебное заседание. 

Определением от 09.03.2016 (резолютивная часть объявлена 02.03.2016) в 

отношении  Тарасовой Елены Васильевны введена процедура 

реструктуризация, судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве 

назначено на 05.09.2016 на 13:50   в помещении суда по адресу: 620075, г. 

Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 304. 

Финансовым управляющим должника утвержден Кичеджи Павла 

Федоровича (ИНН 661701971776, адрес для направления корреспонденции: 

620000, г. Екатеринбург, почтампт, а/я-267). 

 Решением Арбитражного суда Свердловской области от 09.09.2016 года 

Тарасова Елена Васильевна (СНИЛС 093-947-69736, ИНН 662601512403, 

15.03.1962 г.р., проживающей по адресу: г. Полевской Свердловской области, 
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ул. Свердлова, д. 10, кв. 107) признана несостоятельным (банкротом), введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Финансовым управляющим должника утвержден Кичеджи Павел 

Федорович (ИНН 661701971776, адрес для направления корреспонденции: 

620000, г. Екатеринбург, почтампт, а/я-267), член Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Северная столица» (620000, г. Екатеринбург, а/я-546). 

Сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" №172 от 17.09.2016. 

Определением арбитражного суда от 02.06.2017 произведена замена 

судьи, рассматривающего настоящее дело, с судьи А.О. Колинько на судью 

Д.Е. Пенькина. 

Определением суда от 02.06.2017 срок  процедуры реализации имущества в 

отношении гражданина Тарасовой Елены Васильевны (15.03.1962 г.р., СНИЛС 

093-947-69736, ИНН 662601512403, проживающей по адресу: г. Полевской 

Свердловской области, ул. Свердлова, д. 10, секция 18, ком. 107)  продлен на 1 

месяц – до 05.07.2017. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд   

 

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. 

Финансовым управляющим заявлено о возможности завершения 

процедуры реализации имущества. 

В настоящее время реестр требований кредиторов Тарасовой Елены 

Васильевны является закрытым. 

Определением от 26.10.2016  на период проведения процедуры 

банкротства суд исключил из конкурсной массы должника гражданина-

банкрота Тарасовой Елены Васильевны денежные средства  в размере 10838 

руб., составляющие сумму прожиточного минимума для трудоспособного 

населения. 

Финансовым управляющим направлены запросы в регистрирующие 

органы, проведена  опись имущества, в ходе которой в конкурсную массу 

должника включено имущество, которое оценено и реализовано, всего 

реализовано имущества на сумму 26 400 руб. 

В реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди 

включены требования на сумму 563 963, 28 руб.  Требования кредиторов не 

погашались.  

При проведении процедуры реализации имущества финансовым 

управляющим были понесены расходы в сумме 13 086,33 руб.  

Поскольку финансовым управляющим проведены все мероприятия, 

предусмотренные в процедуре банкротства должника, процедура реализации 
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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 

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 
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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). 

Руководствуясь ст. 20.6, 59, 213.28  Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Процедуру реализации имущества  в отношении Тарасовой Елены 

Васильевны (СНИЛС 093-947-69736, ИНН 662601512403, 15.03.1962 г.р., 

проживающая: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 10, кв. 107)   завершить. 

2. Применить в отношении Тарасовой Елены Васильевны (СНИЛС 093-

947-69736, ИНН 662601512403, 15.03.1962 г.р., проживающая: г. Екатеринбург, 

ул. Свердлова, д. 10, кв. 107) положения п. 3 ст. 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от обязательств.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 ст. 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти  дней со дня вынесения. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

Апелляционная жалоба подается 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                                                                                                Д.Е. Пенькин  

consultantplus://offline/ref=51DCD2E6C7B7D474CB6E022B9FF3DE337C71B333866A83CDA03488A7292496116E9E6D722502f5WAF
consultantplus://offline/ref=51DCD2E6C7B7D474CB6E022B9FF3DE337C71B333866A83CDA03488A7292496116E9E6D722502f5WFF

