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11 октября 2016 г.

Резолютивная часть определения объявлена 04 октября 2016 года.
Полный текст определения составлен 11 октября 2016 года.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Григорьевой Ю.С., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мовсесян А.О., рассмотрев
в открытом судебном заседании суда дело по заявлению Мисько Людмилы
Валентиновны (15.11.1951 года рождения; ИНН 237303186513; адрес регистрации:
Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Выгонная, д. 103, корп. 1, СНИЛС 134779-803-00) о признании её банкротом,
при участии в судебном заседании Мисько Л.В. – лично (паспорт), её представителяПотапенко Н.С. (доверенность от 29.09.2016 г.), финансового управляющего - Казан
И.И. (паспорт),
УСТАНОВИЛ:
Мисько Людмила Валентиновна обратилась в Арбитражный суд Краснодарского
края с заявлением о признании

её несостоятельным (банкротом). Определением

Арбитражного суда Краснодарского края от 12 января 2016 г. заявление принято к
производству.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.03.2016 года,
должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена
процедура реализации имущества, финансовым управляющим утверждена Казан
Ирина Ивановна.
Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении
процедуры реализации имущества должника.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника,
по

результатам

которого

сделан

вывод

о

том,

что

должник

является
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неплатежеспособным, кредиторская задолженность превышает наличие ликвидного
имущества должника. Признаки фиктивного (преднамеренного) банкротства в
отношении Мисько Л.В. отсутствуют. Оспоримые сделки, заключенные должником,
отсутствуют. Восстановление платежеспособности должника невозможно по причине
отсутствия денежных средств и имущества. Имущество должника относится к
предметам обычной домашней обстановки и обихода, на которые в соответствии со
статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может
быть обращено взыскание при банкротстве физических лиц и не подлежит включению в
конкурсную массу.
Требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, не
удовлетворялись.
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, в соответствии с п.9 ст.142 Закона о банкротстве считаются
погашенными.
Мероприятия реализации имущества должника, предусмотренные Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве), завершены.
На основании 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 статьи 213.28 Закона о
банкротстве, 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 период проведения процедуры реализации имущества гражданина оснований
для не освобождения должника от имеющихся обязательств финансовым управляющим
не выявлено, должник предоставлял финансовому управляющему и арбитражному суду
необходимые и достоверные сведения, фактов сокрытия либо незаконной передачи
гражданином принадлежащего ему имущества третьим лицам, не выявлено.
Арбитражный

суд,

исследовав

материалы

дела,

считает

необходимым

удовлетворить ходатайство финансового управляющего.
Должник освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации
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долгов гражданина или реализации имущества гражданина, в соответствии с
положениями ст.213.28 Закона о банкротстве.
Руководствуясь ст.ст.149, 216 п.4, 213.28 Закона о банкротстве и ст.ст.184-188,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Приобщить к материалам дела документы, представленные финансовым
управляющим.
Завершить процедуру реализации имущества Мисько Людмилы Валентиновны
(15.11.1951 года рождения; ИНН 237303186513; адрес регистрации: Краснодарский
край, ст. Новотитаровская, ул. Выгонная, д. 103, корп. 1, СНИЛС 134-779-803-00).
Мисько

Л.В.

освобождается

от

дальнейшего

исполнения

требований

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Казан Ирины Ивановны.
Перечислить Казан Ирине Ивановне с депозитного счёта Арбитражного суда
Краснодарского края вознаграждение в размере 10 000 рублей, а также 5 709 руб. 75
коп. - в счет возвещения расходов, понесенных ей при проведении процедуры
банкротства должника, по банковским реквизитам:
получатель - Казан Ирина Ивановна
Банк получателя: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар
ИНН 7707083893
БИК 040349602
ОКАТО 60401000000
Корр. Счет:30101810100000000602
Счет получателя: 40817810030001596944.
Возвратить Мисько Людмиле Валентиновне с депозита Арбитражного суда
Краснодарского края 1 788 руб. 04 коп. – излишне перечисленные денежные средства
по дополнительно представленным банковским реквизитам.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
порядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение 10 дней со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского
края.
Судья

Ю.С. Григорьева

