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Дело № А32-53548/2017
2/16-Б

Резолютивная часть определения объявлена 12.11.2019.
Полный текст определения изготовлен 14.01.2020.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Крылова Алексея Викторовича,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николашиной Н.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
Чепурного Александра Владимировича, 23.08.1976 года рождения, уроженца
г. Усть-Лабинска, Краснодарского края, зарегистрированного в Краснодарском крае,
г. Усть-Лабинск, ул. Агаркова, д. 75, кв. 40, ИНН 235605353100, СНИЛС 073-518-426-65,
о несостоятельности (банкротстве),
УСТАНОВИЛ:
Чепурной Александр Владимирович (далее-должник) обратился в Арбитражный суд
Краснодарского края с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.05.2018 в отношении
должника введена процедура реализации имущества гражданина.
От финансового управляющего поступило ходатайство об объявлении перерыва в
судебном заседании.
В судебном заседании объявлен перерыв с 05.11.2019 до 12.11.2019 для
предоставления дополнительных документов.
Информация о времени и месте продолжения судебного заседания была размещена
на официальном сайте суда в сети Интернет.
После перерыва судебное заседание продолжено 12.11.2019.
Финансовый управляющий представил суду отчет о результатах проведения
процедуры банкротства, из которого следует, что у должника нет имущества, за счет
которого подлежат удовлетворению требования конкурсных кредиторов. В ходе
процедуры управляющим были проведены действия по формированию конкурсной массы.
Финансовый управляющий представил ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества должника в связи с дальнейшей нецелесообразностью ее
проведения из-за отсутствия конкурсной массы, которую возможно реализовать в рамках
процедуры банкротства, и заинтересованности кредиторов в дальнейшем проведении
процедуры.
На основании ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (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
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требований кредиторов. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации
имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации
имущества гражданина. 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.
Изучив материалы дела, суд считает возможным принять отчет финансового
управляющего и завершить процедуру реализации имущества гражданина.
В соответствии с абз. 3 п. 9 ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования
кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в
арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.
Руководствуясь ст. ст. 184, 223 АПК РФ, ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Чепурного Александра
Владимировича, 23.08.1976 года рождения, уроженца г. Усть-Лабинска, Краснодарского
края, зарегистрированного в Краснодарском крае, г. Усть-Лабинск, ул. Агаркова, д. 75,
кв. 40, ИНН 235605353100, СНИЛС 073-518-426-65.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном разделом
VI АПК РФ, в арбитражный суд апелляционной инстанции в десятидневный срок со дня
его вынесения.
Судья

А.В. Крылов

