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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества должника
г. Новосибирск

Дело № А45-20897/2015

09 марта 2016 года
резолютивная часть определения объявлена 09 марта 2016 года
Арбитражный

суд

Новосибирской

области

в

составе

судьи

Сорокиной Е.А., при ведении протокола судебного заседания помощником
судьи Бойко О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании отчёт
финансового управляющего Орловой Зои Васильевны о результатах
проведения процедуры реализации имущества гражданина по делу о
несостоятельности

(банкротстве)

Кузьмина

Алексея

Александровича,

Кузьминой Марины Владимировны,
при участии в судебном заседании финансового управляющего Орловой
Зои Васильевны (судебный акт, паспорт); представителя должника Авдыева
Марата Александровича (доверенность от 15.09.2015, паспорт); представителя
уполномоченного органа по делам о банкротстве в лице межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Новосибирской области
Левчука Александра Павловича (доверенность № 34 от 06.04.2015,
удостоверение),
у с т а н о в и л:
финансовый управляющий в судебном заседании заявил ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, указывая, что все
мероприятия в рамках названной процедуры завершены.
Возражений от уполномоченного органа, должника по заявленному
ходатайству не поступило.
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Исследовав

представленные

в

материалы

дела

доказательства,

арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение
для рассмотрения заявленного ходатайства.
Решением арбитражного суда от 09.11.2015 должники – Кузьмин
Алексей

Александрович,

Кузьмина

Марина

Владимировна

признаны

несостоятельными (банкротами), введена процедура реализации имущества
граждан, финансовым управляющим утвержден Ердиков Алексей Юрьевич.
21.11.2015

в

газете

«Коммерсантъ»

финансовым

управляющим

опубликовано сообщение о введении названной процедуры в отношении
граждан.
Таким образом, реестр требований кредиторов должников закрыт
21.01.2016, в ходе процедуры реализации имущества гражданин рассмотрено
заявление уполномоченного органа о включении в реестр требований
кредиторов должников в размере 1 351 рубля основного долга, 105 рублей 96
копеек пени, 1 000 рублей штрафа.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния
граждан-банкротов, по результатам которого сделан вывод о низком доходе
семьи, об отсутствии средств для расчетов с кредиторами и возможности
восстановления платежеспособности должников. Согласно заключению
финансового управляющего, признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства у должника не обнаружено.
Согласно заключению финансового управляющего, договоров, на
основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества
должника на стадии процедуры реализации, не заключалось. За три года до
банкротства должником был реализован автомобиль в неликвидном
состоянии по цене 50 000 рублей, покупатель аффилированным лицом не
являлся, оснований для оспаривания названной сделки не обнаружено.
Как следует из отчета финансового управляющего, имущество
должников принадлежит к предметам обычной домашней обстановки и
обихода, на которые в соответствии со статьей 449 Гражданского
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процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено
взыскание при банкротстве физических лиц. Такое имущество не подлежит
включению в конкурсную массу.
Зарегистрированного

имущества,

дебиторской

задолженности,

драгоценностей и иных предметов роскоши не обнаружено.
За период процедуры реализации имущества должников поступления
денежных средств составили 20 260 рублей 27 копеек.
Имеющиеся у должников банковские карты заблокированы, расчетные
счета закрыты, денежные средства переведены на счет, открытый для
ведения процедуры банкротства.
Поскольку какого-либо имущества, подлежащего реализации в процедуре
банкротства у должников не выявлено, расчеты с кредитором не производились.
24.02.2016 собранием кредиторов принято решение об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации
имущества должников.
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не
установлено, в связи с чем оснований для её продления не имеется.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
В частности, 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
банкротстве

арбитражному суду,

гражданина,

и

это

рассматривающему дело
обстоятельство

о

установлено
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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.
В период проведения процедуры реализации имущества граждан судом
не установлено оснований для неосвобождения должников от имеющихся
обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не
заявлено, в связи с чем основания для неосвобождения граждан от
обязательств, отсутствуют.
При этом судом разъясняется, что 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. Равным образом освобождение гражданина от обязательств не
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распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и
не должны были знать к моменту принятия определения о завершении
реализации имущества гражданина.
Руководствуясь

статьей

213.28

Федерального

закона

«О

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

кодекса

Российской

Федерации,

Арбитражный

суд

Новосибирской области
О П Р Е Д Е Л И Л:
завершить процедуру реализации имущества должников - Кузьмина
Алексея Александровича (29.05.1979 года рождения, место рождения пос.
Орловка Кеминского района Киргизской ССР, адрес места проживания:
Новосибирская область, пос. Широкий Яр, ул. Учительская, д. 1, кв. 2, ИНН
540125346483, СНИЛС 063-806-540-63) и Кузьминой (Сёмочкину) Марины
Владимировны (17.06.1980 года рождения, место рождения: пос. Широкий
Яр Мошковского района Новосибирской области, адрес места проживания:
Новосибирская область, пос. Широкий Яр, ул. Учительская, д. 1, кв. 2, ИНН
543200962835, СНИЛС 124-056-919-39).
Прекратить полномочия финансового управляющего Орловой Зои
Васильевны.
Граждане освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации

долгов

гражданина

или

реализации

имущества

гражданина.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение
десяти дней с момента его вынесения.
Судья

Е.А. Сорокина

