
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

г. Краснодар                                                                                Дело № А32-22682/2018 

09 апреля 2019 г.                                                                                                                -38/54-Б 

Резолютивная часть решения оглашена 03 апреля 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 09 апреля 2019 года 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Тумановой Л.Р., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пасеновой З.В., рассмотрел в 

судебном заседании дело по заявлению Дорохова Сергея Анатольевича (07.10.1967 года 

рождения, место рождения: г. Чу, Джамбулской области, Республика Казахстан, ИНН 

234807232450, СНИЛС 123-281-912-32, адрес регистрации: Краснодарский край, 

Северский район, п. Афипский, ул. 50 лет Октября, д. 42 б, кв. 4), 

При участии: от должника – представитель Чкония И.С. по доверенности от 

11.11.2016 г., 

 

 

Установил:  

В Арбитражный суд Краснодарского края обратился Дорохов Сергей Анатольевич 

(далее - должник) с заявлением о признании его  банкротом. 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.06.2018 г.  заявление 

должника  принято и возбуждено производство по делу о банкротстве. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.09.2018 г.  Дорохов С.А. 

признан несостоятельным (банкротом). Введена процедура реализации имущества 

должника сроком на шесть месяцев. 

Финансовым управляющим утверждена Княгницкая Алена Анатольевна (ИНН 

230214234924, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих 16830, адрес для направления корреспонденции: 350901, г. Краснодар, ул. 

Черкасская, д. 117 кв. 10), состоящая в членстве Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», г. Москва. 

Информация о движении дела, времени и месте судебного заседаниях размещена 

арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края в 

сети Интернет по веб-адресу: http://www.krasnodar.arbitr.ru в соответствии с порядком, 

установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Дело слушается по результатам процедуры реализации имущества гражданина 

Дорохова С.А. 

 Лица, участвующие в деле, о времени и месте проведения судебного заседания 

извещены надлежащим образом.  
25 марта 2019 года от финансового управляющего поступило ходатайство о проведении 

судебного заседания в его отсутствие. 

Финансовый управляющий во исполнение требований суда ко дню проведения 

судебного заседания направил итоговый Отчет финансового управляющего о ходе 

проведения процедуры реализация имущества гражданина, с приложением к нему ряда 

документов о финансовом состоянии Должника. 
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В своем итоговом отчете управляющий отразил, что все предусмотренные 

мероприятия процедуры завершены.  

Также, финансовым управляющим к отчету приложено ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

Суд, с учетом отсутствия возражений Сторон счел возможным рассмотреть вопрос 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина в настоящем судебном 

заседании.  

Изучив отчёт финансового управляющего, приобщив представленные документы к 

материалам дела и оценив их по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ, арбитражный суд 

признал возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника в 

виду следующего.  

В соответствии со ст. 32 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).  

Согласно п. 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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 соответствии с п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения 

отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит 

определение о завершении реализации имущества гражданина.  

Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего, а также 

реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника первой, второй очереди 

не установлены. 

В третью очередь реестра требований кредиторов включены требования 

следующих кредиторов: 

1) Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие" на 

сумму 383 155, 81 рублей; 

2) КБ «Ренесанс Кредит» (ООО) на сумму 531 358, 67 рублей. 

В виду отсутствия средств и имущества, на которое можно обратить взыскание, 

требование кредиторов третьей очереди остались не погашенными.  

Из представленного в материалы дела реестра требований кредиторов и отчета 

финансового управляющего следует, что произведено частичное погашение кредиторской 

задолженности третьей очереди. 

В силу пункта 6 статьи 213.27 Закон о банкротстве  требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

На основании статьи 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 ходе проведения анализа хозяйственной деятельности должника финансовый 

управляющий пришел к выводу об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 
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Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении другого 

имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации 

имущества в целях проведения расчетов с кредиторами в деле не имеется.  

Пунктом 1 статьи 205 Закона о банкротстве предусмотрено, что в конкурсную 

массу не включается имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. Таким 

имуществом согласно пункту 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации является принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности жилое помещение (его части), являющееся для должника и членов его 

семьи единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за 

исключением предмета ипотеки.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина 

финансовым управляющим выполнены, соответствующий отчет суду представлен, суд 

считает, что процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника 

следует завершить.  

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.  

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные п. 3 ст. 213.28, ст. 213.30 Закона о банкротстве.  

В соответствии с п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

При этом, в силу п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве 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 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. 

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, за исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной 

статьи. 

На основании вышеизложенного, суд при рассмотрении вопроса о завершении 

процедуры банкротства гражданина, учитывая проведенный арбитражным управляющим 

анализ финансового состояния должника, приходит к выводу о возможности применения 

к должнику положений пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об освобождении гражданина от дальнейшего 

исполнения обязательств. 

В соответствии со ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на 

себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт 

своего банкротства. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина 
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процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в 

ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению 

этого гражданина. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в 

ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.  

Руководствуясь статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 213.19, 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Краснодарского края  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации 

имущества должника Дорохова Сергея Анатольевича. 

Завершить процедуру реализации имущества Дорохова Сергея Анатольевича. 

Освободить Дорохова Сергея Анатольевича от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

проведении процедуры реализации имущества должника, за исключением требований 

кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 ФЗакона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок со дня его вынесения в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд. 

 

Судья                                                                                                                        Л.Р. Туманова 

 

 
 


