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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Екатеринбург
21 марта 2018 года

Дело №А60-32535/2017

Резолютивная часть определения объявлена 20 марта 2018 года.
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Боровик ,
при ведении протокола помощником судьи Москалевым Н.К.,
рассмотрев ходатайство финансового управляющего Перепёлкина Сергея
Владимировича о завершении процедуры реализации имущества гражданина в
рамках дела №А60-32535/2016 о признании Шаньгиной Евгении Васильевны
несостоятельной (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от должника: Тишкова Д.Д., представитель по доверенностям от 27.04.2017
и 20.12.2017
от финансового управляющего: Каурова Д.Ю., представитель по
доверенности от 12.03.2018.
В Арбитражный суд Свердловской 27.06.2017 поступило заявление
Шаньгиной Евгении Васильевны о признании её несостоятельной (банкротом).
Определением от 03.07.2017 заявление Шаньгиной Евгении Васильевны
принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено судебное
заседание.
03.08.2017 суд решил признать Шаньгину (Демченко, Карпову) Евгению
Васильевну (дата рождения: 24 октября 1972 года рождения, место рождения:
пос. Верхние Серги Свердловской обл., СНИЛС: 121-344-734 16, ИНН:
720601649578, адрес регистрации: 620142, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Фрунзе 12/Белинского, д. 130, кв. 28) банкротом и ввести
процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до
02.02.2018. Утвердить финансовым управляющим для участия в процедуре
реализации имущества Перепёлкина Сергея Владимировича (ИНН
662341041887, адрес для корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург,
главпочтамт, а/я 800), члена НП «ЦФОП ЛПК».
30.01.2018 от финансового управляющего поступило ходатайство о
продлении срока реализации имущества должника на один месяц для
проведения расчетов с конкурсными кредиторами.
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Определением от 02 февраля 2018 года срок реализации имущества
гражданина в отношении Шаньгиной Евгении Васильевны продлен на один
месяц, до 02.03.2018.
02.03.2018 от финансового управляющего поступило ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника и освобождении
Шаньгиной Евгении Васильевны от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
В судебном заседании представитель финансового управляющего
заявленное ходатайство поддержал, представитель должника возражений не
заявил.
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 необходимости завершения
процедуры реализации имущества.
Финансовым управляющим проведен анализ финансово - экономического
состояния, по результатам которого сделаны вывод о невозможности
восстановления платежеспособности Должника при имеющемся источнике и
уровне дохода. Согласно заключению финансового управляющего, признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не обнаружено.
В реестр требований кредиторов включены требования:
- ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" - 555560,28 руб. долга;
- ПАО «Сбербанк» - 1394334,4 руб. долга, 87836,98 руб. штрафы, пени.
Погашение реестровой задолженности производилось на общую 15616,41
руб., а именно:
- ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" - 4449,4 руб.;
- ПАО «Сбербанк» - 11167,01 руб.
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.
Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности
обнаружения имущества должника и формирования конкурсной массы в
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объеме достаточном для удовлетворения требований кредиторов, не
представлены.
При изложенных обстоятельствах процедура реализации имущества в
отношении должника
подлежит завершению на основании ст. 213.28
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
13.10.2015 N 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
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 в
рассматриваемом случае не установлены.
Таким образом, должник освобождается от обязательств, за исключением
требований 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
иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе
требований, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина
или реализации имущества гражданина (они могут предъявлены после
окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их
части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), а
также требований возникших в связи с привлечением гражданина как
контролирующего лица к субсидиарной ответственности (статья 10 настоящего
Федерального закона);
требований о возмещении гражданином убытков, причиненных им
юридическому лицу, участником которого был или членом коллегиальных
органов которого являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации), умышленно или по грубой неосторожности;
о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно
или по грубой неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения им как арбитражным управляющим возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве;
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о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно
или по грубой неосторожности, в случае наличия таковых.
Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина Шаньгиной
(Демченко, Карповой) Евгении Васильевны (дата рождения: 24 октября 1972
года рождения, место рождения: пос. Верхние Серги Свердловской обл.,
СНИЛС: 121-344-734 16, ИНН: 720601649578, адрес регистрации: 620142,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 12/Белинского, д. 130, кв.
28).
2. Применить в отношении Шаньгиной (Демченко, Карповой) Евгении
Васильевны положения п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении
от обязательств.
3. 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.
Судья

А.В. Боровик

