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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Ростов-на-Дону
02 марта 2017 года .

Дело № А53-16407/16

Резолютивная часть определения объявлена «28» февраля 2017 года.
Полный текст определения изготовлен
«02» марта 2017 года.
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Шапкина П.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Денисенко Е.В.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего должника о
проделанной работе
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина Папковой Марины
Алексеевны (ИНН 616103209640, 29.09.1966 года рождения, уроженки г. Ростова-наДону, адрес регистрации: г. Ростов-на-Дону, ул. Врубовая, 91/14, СНИЛС 034-811-417 29)
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего: Иринин А.Е., лично
от должника: не явился
установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Папковой Марины
Алексеевны рассматривается отчет финансового управляющего Иринина Антона
Евгеньевича о ходе процедуры реализации имущества.
Финансовый управляющий в судебном заседании огласил отчёт о проделанной
работе и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества, а также
представил дополнительные доказательства, которые судом приобщены к материалам
дела.
Рассмотрев представленные документы, изучив и исследовав материалы дела, суд
установил, что решением Арбитражного суда Ростовской области от 28.09.2016 в
отношении Папковой Марины Алексеевны введена процедура реализации имущества.
Финансовым управляющим утвержден Иринин А.Е. из числа членов Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».
Сведения о введении процедуры реализации имущества должника опубликованы в
газете «Коммерсантъ» №192 от 15.10.2016, стр. 117.
В рамках осуществления своих полномочий, в соответствии со статьей 213.9
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002,
финансовым управляющим за период процедуры реализации имущества гражданина
производства были осуществлены следующие мероприятия: в соответствии со статьей 28
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002
финансовым управляющим были направлены данные для опубликования сведений о
введении в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина в газете
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«Коммерсантъ» № 192 от 15.10.2016, на сайте Единого федерального реестра сведений о
банкротстве № 1342178 от 07.10.2016.
Уведомлены должник, уполномоченные органы о введении процедуры реализации
имущества гражданина.
С целью выявления имущества и имущественных прав должника направлены
запросы в регистрирующие органы для выявления имущества должника.
Финансовым управляющим получены ответы:
1. Управление Росреестра по Ростовской области в своем ответе от 20.10.2016 №
61-00-4001/5003/2016-9839 сообщает об отсутствии регистрации права на недвижимое
имущество за запрашиваемый период.
2. Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону от 29.10.2016 № 4/25708
предоставляет сведения о привлечении к уголовной ответственности должника.
3. МРЭО ГИБДД по Ростовской области от 1.11.2016 № 30/Р/1-12959 сообщило,
что перерегистрация транспортных средств за последние три года Папковой М.А. не
производились.
4. На основании проведенного финансовым управляющим анализа деятельности
Папковой М.А. сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности
должника.
Составлено заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания
сделок должника. В результате проведенного анализа сделок гражданина Папковой М.А.
не были выявлены сделки, не соответствующие законодательству Российской Федерации.
На основе проведенной проверки наличия или отсутствия оснований для
оспаривания сделок должника Папковой Марины Алексеевны, финансовым управляющим
сделан вывод об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника.
На основе проведённой проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства должника, управляющим сделан вывод об отсутствии
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
Собрание кредиторов, назначенное на 22.02.2017 признано не состоявшимся по
причине отсутствия кворума.
Таким образом, все необходимые мероприятия, предусмотренные процедурой
реализации имущества гражданина, проведены, все меры по формированию конкурсной
массы приняты.
Суд, рассмотрев представленные документы, а также учитывая, что все
мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина
завершены, имущество у должника отсутствует, дальнейшее проведение процедуры
банкротства нецелесообразно и приведет только к увеличению расходов в деле о
банкротстве, суд приходит к выводу о возможности завершения процедуры реализации
имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (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 пункту 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
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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.
Таких случаев судом не выявлено, конкурсными кредиторами иных доказательств
не представлено.
В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (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 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.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
завершить процедуру реализации имущества гражданина – Папковой Марины
Алексеевны (29.09.1966 года рождения, уроженка г. Ростова-на-Дону, адрес регистрации:
г. Ростов-на-Дону, ул. Врубовая, 91/14, ИНН 616103209640, СНИЛС 034-811-417 29).
Освободить Папкову Марину Алексеевну от исполнения требований кредиторов, за
исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002.
Прекратить полномочия финансового управляющего Иринина Антона Евгеньевича.
Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня его вынесения, через арбитражный суд, принявший
определение.
Судья

П.В. Шапкин

