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Резолютивная часть определения объявлена 21 мая 2020 года, полный текст определения
изготовлен 28 мая 2020 года.
Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Ефименко С.Г.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Барботько Е.А..
рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве Шишкановой Дарьи Олеговны,
при участии в судебном заседании: явка представителей не обеспечена,
установил:
Заявление должника – Шишкановой Дарьи Олеговны (17.12.1987 года рождения, место
рождения: г.Тында Амурской обл.; СНИЛС 150-064-517 18, ИНН 390407486559; адрес:
г.Калининград, ул. Гайдара, д. 11, кв. 6) о признании гражданина несостоятельным
(банкротом) поступило в арбитражный суд 19 июня 2019 года.
Определением суда от 26 июня 2019 года заявление Шишкановой Д.О. принято к
производству арбитражного суда.
Решением Арбитражного суда Калининградской области от 30 августа 2019 года
(резолютивная часть от 27 августа 2019 года) Шишканова Дарья Олеговня признана
несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации
имущества гражданина, финансовым управляющим должника утверждена Варбан Алиса
Сергеевна, судебное
заседание по рассмотрению отчёта финансового управляющего
назначено на 25 февраля 2020 года на 10 часов 15 минут.
Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 167 от
14.09.2019г., на сайте ЕФРСБ в сети «Интернет» сообщение № 4132291 опубликовано
04.09.2019г.
Определением суда от 25 февраля 2020 года судебное заседание по рассмотрению
результатов процедуры реализации имущества было отложено на 31 марта 2020 года на 13
час. 50 мин.
В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции, на основании постановления Президиума ВС РФ и Президиума
Совета Судей РФ от 18.03.2020 № 808, приказа Арбитражного суда Калининградской области
от 18.03.2020 № 22, была установлена необходимость изменения даты судебного заседания.
Определением суда от 27 марта 2020 года изменена дата судебного заседания, перенесено
судебное заседание по рассмотрению дела о несостоятельности (банкротстве) на 21 мая 2020
года на 14 час. 00 мин. (зал заседаний № 11).
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Информация о проведении данного судебного заседания была своевременно размещена
в Картотеке арбитражных дел в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) лица, участвующие в деле, после получения
определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении
производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее,
и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по
рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о
движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств
связи.
Лица, участвующие в деле и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, считаются
извещёнными.
14 февраля 2020 года в арбитражный суд поступило ходатайство финансового
управляющего о завершении процедуры реализации имущества должника (далее –
ходатайство), с приложением документов по процедуре. Согласно ходатайству финансовый
управляющий просила провести судебное заседание без её участия.
Судебное заседание проведено в отсутствии представителей в соответствии со ст. 156
АПК РФ.
Как следует из представленных финансовым управляющим документов, все
необходимые мероприятия по процедуре банкротства были выполнены. Оснований для
оспаривания сделок с имуществом должника не выявлено. Требования кредиторов не
удовлетворены. Признаков фиктивного, преднамеренного банкротства у должника не
выявлено, в ходе процедуры банкротства должник действовал добросовестно, не
препятствовал деятельности финансового управляющего.
В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (по тексту – Закон о банкротстве) дела о банкротстве
юридических лиц рассматриваются по общим правилам, предусмотренным АПК РФ, с
особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.
Согласно п. 1 ст. 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.
В реестр требований кредиторов должника были включены требования ФНС России,
ООО «ЭОС», в общей сумме 2 119 131,64 рублей. Требования кредиторов не удовлетворены.
Конкурсная масса не сформирована.
Расходы финансового управляющего составили 13 410,08 рублей.
Как следует из рассматриваемого ходатайства, финансовым управляющим были
выполнены мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве, у должника признаков
фиктивного, преднамеренного банкротства, сделок для оспаривания финансовым
управляющим не выявлено, должник не препятствовал деятельности финансового
управляющего.
Как установлено финансовым управляющим, у должника имущество подлежащие
реализации отсутствует.
Кредиторы не выразили мнения по рассматриваемым в судебном заседании вопросам.
Жалоб на ненадлежащее исполнение обязанностей финансовым управляющим по
данному делу в арбитражный суд не поступало.
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По итогам рассмотрения отчёта о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина (п. 2
ст. 213.28 Закона о банкротстве).
В соответствии с ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
По данному делу обособленных споров, принятых к производству арбитражного суда и
не рассмотренных по состоянию на дату вынесения настоящего определения, не имеется.
Ходатайств о продлении срока реализации имущества гражданина не заявлено.
Оснований, препятствующих завершению процедуры реализации имущества
гражданина, судом не установлено, доказательства обратного по правилам ст. 65 АПК РФ
заинтересованными лицами не представлены.
При таких обстоятельствах процедуру реализации имущества должника следует
завершить.
В ст. 213.28 Закона о банкротстве установлено, что после завершения расчетов с
кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, за
исключением требований, предусмотренных п.п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве, а также
требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту
принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Институт банкротства граждан предусматривает специальный механизм освобождения
лиц, попавших в тяжелое финансовое положение, от погашения требований кредиторов, списание долгов. При этом целью института потребительского банкротства является
социальная реабилитации гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить
экономические отношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым
обязательствам, чем в определенной степени ущемляются права кредиторов, рассчитывавших
на получение причитающегося им удовлетворения.
По общему правилу 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). Пунктом 4 указанной нормы предусмотрены
условия, при наличии которых освобождение гражданина от обязательств не допускается, их
перечень является исчерпывающим.
В пунктах 45, 46 постановление 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» разъяснено, что согласно абзацу четвертому
пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от обязательств не
допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на
котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле
о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил действия,
указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках
любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в
иных делах.
Обстоятельства, свидетельствующие о том, что при возникновении или исполнении
обязательства, на которых конкурсные кредиторы основывали свои требования в деле о
банкротстве должника, гражданин действовал незаконно, могут быть установлены в рамках
любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника.
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В данном случае вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых должник
не может быть освобождён от исполнения обязательств, разрешается судом при вынесении
определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи
213.28 Закона о банкротстве).
О наличии таких обстоятельств заинтересованными лицами суду не сообщено.
Финансовым управляющим не установлены признаки преднамеренного или фиктивного
банкротства должника. В ходе проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве
гражданина,
должник не препятствовал её проведению, предоставлял необходимую
информацию и документы.
Поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено обстоятельств,
свидетельствующих о недобросовестности поведения должника в ходе процедуры
банкротства, применяемой в отношении гражданина, а также не установлены иные основания
для отказа в освобождении гражданина от имеющихся обязательств, то должник подлежит
освобождению от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина, в соответствии с
положениями ст. 213.28 Закона о банкротстве.
Руководствуясь статьями
184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Завершить процедуру реализации имущества должника Шишкановой Дарьи
Олеговны (17.12.1987 года рождения, место рождения: г.Тында Амурской обл.; СНИЛС 150064-517 18, ИНН 390407486559; адрес: г.Калининград, ул. Гайдара, д. 11, кв. 6).
2. Освободить Шишканову Дарью Олеговну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина.
3. Прекратить полномочия финансового управляющего Варбан Алисы Сергеевны.
4. Осуществить перечисление с депозитного счета Арбитражного суда Калининградской
области финансовому управляющему вознаграждение, состоящее из фиксированной суммы в
размере 25 000 руб. по следующим реквизитам:
Получатель: Варбан Алиса Сергеевна;
Номер счета: 40817810436004024376;
Наименование Банка получателя: Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Москве;
БИК Банка получателя: 044525745;
ИНН Банка получателя: 7702070139;
К/С Банка получателя: 30101810345250000745.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его вынесения.
Судья

С.Г. Ефименко

