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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ
Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Чебоксары
04 апреля 2017 года

Дело № А79-408/2016

Резолютивная часть определения объявлена 28 марта 2017 года.
Полный текст определения изготовлен 04 апреля 2017 года.
Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе:
судьи Сарри Д.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Александровой Е.В.,
рассмотрев в открытом заседании суда ходатайство
финансового управляющего Яранцевой Татьяны Георгиевны в отношении
имущества Петрухиной Елены Юрьевны (31.08.1961 года рождения, уроженка
г. Чебоксары, зарегистрирована по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Урукова, д. 12, ком. 33, СНИЛС № 042-068-696-49, ИНН 212704250700)
о завершении процедуры реализации имущества должника,
в рамках дела о признании должника банкротом,
при участии
финансового управляющего Яранцевой Т.Г., лично (паспорт),
установил:
решением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии
от 09.06.2016 (резолютивная часть объявлена 02.06.2016) гражданка Петрухина
Елена Юрьевна (далее – должник, Петрухина Е.Ю.) признана банкротом, введена
процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев, финансовым
управляющим должником утверждена Яранцева Татьяна Георгиевна (далее –
финансовый управляющий).
Сообщение о признании должника банкротом и введении процедуры
реализации имущества гражданина опубликовано в газете "Коммерсант" № 112 от
25.06.2016.
27.02.2017 финансовый управляющий должником обратился в суд с
ходатайством о завершении процедуры реализации имущества гражданина, в связи
выполнением всех мероприятий предусмотренных Федеральным законом
"О несостоятельности (банкротстве).
В судебном заседании финансовый управляющий ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина поддержал в полном объеме по
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изложенным в нем основаниям. Представил суду для приобщения к материалам
дела справки из регистрирующих органов и кредитных организаций.
Иные лица, участвующие в деле о банкротстве и лица участвующие в
арбитражном процессе по делу о банкротстве, извещенные надлежащим образом о
времени и месте судебного разбирательства, явку своих полномочных
представителей не обеспечили.
В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в
деле, не явившихся в судебное заседание.
Выслушав финансового управляющего, изучив и оценив письменные
материалы дела, суд считает необходимым принять отчет финансового
управляющего и завершить процедуру реализации имущества гражданина по
следующим основаниям.
Статьей 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее
– Закон о банкротстве) установлено, что реализация имущества гражданина - это
реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному
банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все
имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда
о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина
и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения,
составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пункте 3
настоящей статьи, согласно которому из конкурсной массы исключается
имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством.
Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона 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 (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Из материалов дела следует, что в период процедуры реализации имущества
гражданина финансовым управляющим должником принимались меры по
обнаружению имущества должника и формированию конкурсной массы.
Согласно отчету финансового управляющего от 22.02.2017, в третью очередь
реестра требований кредиторов должника включены требования ПАО "УБРиР",
ПАО НБ "Траст", ПАО "МТС-Банк" в размере 1527192,61 руб., в том числе
1137712,47 руб. основного долга, 389480,14 руб. финансовых санкций. Первая и
вторая очереди отсутствуют.
В ходе процедуры реализации имущества должника в конкурсную массу
поступили денежные средства в размере 89886,05 руб., из них 63168 руб.
направлены на погашение реестровой задолженности, 26718,05 руб. на погашение
текущей задолженности.
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Иное имущество должника, подлежащее включению в конкурсную массу, не
обнаружено, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.03.2017
№ 21/096/102/2017-1999, справкой МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике
от 27.02.2017 № 24.3/175200877568, справкой ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по
Чувашской Республике – Чувашии" от 21.02.2017 № 183-1-59, справкой
Гостехнадзора Чувашии от 10.03.2017 № 02/15-414, справкой Ростехнадзора от
02.03.2017 № 5675/16 и иными представленными в материалы дела документами.
Из представленных в материалы дела справок из кредитных организаций
следует, что счета должника закрыты.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ходатайство о
завершении реализации имущества гражданина подлежит удовлетворению.
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.
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.
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, при
рассмотрении ходатайства о завершении процедуры реализации имущества
решается вопрос об освобождении должника от обязательств. При этом
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.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина
правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о
неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения
обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества
гражданина.
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Исходя из разъяснений, приведенных в постановлении 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" к гражданину-должнику предъявляются
требования о добросовестности и недопустимости злоупотребления правом.
Установление арбитражным судом недобросовестных действий со стороны
должника-гражданина в процессе производства по делу о банкротстве может
повлечь неприменение в отношении должника правила об освобождении от
исполнения обязательств.
Проанализировав имеющиеся в материалах дела документы, суд не
установил наличие оснований для применения положений пункта 4 статьи 213.28
Закона о банкротстве в рамках настоящего дела о банкротстве, поскольку
отсутствуют основания полагать, что поведение Петрухиной Е.Ю. было заведомо
недобросовестным,
Петрухина Е.Ю.
совершала какие-либо
действия,
направленные на сокрытие имущества, уклонялся от сотрудничества с финансовым
управляющим.
При таких обстоятельствах, в отношении должника подлежат применению
правила об освобождении должника от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
Согласно статье 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.
При указанных обстоятельствах процедуру реализации имущества должника
в отношении Петрухиной Елены Юрьевны необходимо завершить.
Руководствуясь статьями 32, 213.28 и 213.30 Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
принять отчет финансового управляющего имуществом Петрухиной Елены
Юрьевны Яранцевой Татьяны Георгиевны.
Процедуру реализации имущества гражданина в отношении Петрухиной
Елены Юрьевны (31.08.1961 года рождения, уроженка г. Чебоксары,
зарегистрирована по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова,
д. 12, ком. 33, СНИЛС № 042-068-696-49, ИНН 212704250700) завершить.
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Полномочия финансового управляющего Яранцевой Татьяны Георгиевны
считать прекращенными с момента истечения срока на обжалование настоящего
определения.
Освободить Петрухину Елену Юрьевну от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении в отношении должника процедуры реализации имущества.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано
в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской
Республики - Чувашии в течение десяти дней со дня его принятия.
Судья

Д.В. Сарри

