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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102
http://kirov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
Дело № А28-1239/2021
г. Киров
25 мая 2022 года
Резолютивная часть определения вынесена 19 мая 2022 года
В полном объеме определение изготовлено 25 мая 2022 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Метелевой Е.А.
при ведении протокола судебного заседания без использования средств
аудиозаписи секретарем судебного заседания Катаевой Н.С.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Миндияровой
Татьяны Ильгизаровны (26.02.1978 года рождения, место рождения – пос.
Северобайкальск Северо-Байкальского района Бурятской АССР, ИНН
433600197523, СНИЛС 078-929-505-30, адрес регистрации: Кировская область,
город Орлов) Казаренко Дениса Анатольевича и ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина
без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле,
установил:
определением Арбитражного суда Кировской области от 15.03.2021 принято
к производству заявление о признании Миндияровой Татьяны Ильгизаровны
несостоятельной (банкротом).
Определением Арбитражного суда Кировской области от 29.04.2021 в
отношении Миндияровой Татьяны Ильгизаровны (далее – Миндиярова Т.И.,
должник) введена процедура банкротства – реструктуризация долгов гражданина,
финансовым управляющим должника утвержден Казаренко Денис Анатольевич.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реструктуризации
долгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 15.05.2021.
Решением Арбитражного суда Кировской области от 24.11.2021 Миндиярова
Т.И. признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура
банкротства – реализация имущества гражданина, финансовым управляющим
утвержден Казаренко Денис Анатольевич.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации
имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 04.12.2021.
Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, представил отчет по
итогам реализации имущества гражданина с приложением документов,
предусмотренных статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
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несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Также финансовый управляющий просил перечислить вознаграждение
арбитражного управляющего за проведение процедуры банкротства.
19.05.2022 финансовый управляющий в письменном виде сообщил суду об
отсутствии необходимости в рассмотрении требования в части перечисления
вознаграждения финансового управляющего и отказе об требования в этой части.
Суд данный отказ рассматривает в качестве уточнения требования в порядке
статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
От должника, кредиторов, уполномоченного органа возражений против
завершения процедуры реализации имущества гражданина в суд не поступило.
Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не
обеспечили, о месте и времени его проведения извещены надлежащим образом. На
основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации заседание проведено в отсутствие неявившихся лиц.
Представленные материалы свидетельствуют о нижеследующем.
Согласно реестру требований кредиторов требования кредиторов первой и
второй очереди отсутствуют. В третью очередь реестра требований кредиторов
включены требования ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк» в общей сумме 1 742 857
рублей 09 копеек.
В ходе процедуры реализации имущества конкурсная масса не
сформирована в связи с отсутствием имущества и денежных средств.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных
названным Законом.
По результатам процедуры реализации имущества гражданина имущество,
подлежащее включению в конкурсную массу, у должника отсутствует, что
подтверждается справками и сообщениями регистрирующих органов.
Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, а также основания
для оспаривания сделок должника финансовым управляющим не выявлены.
Восстановить платежеспособность должника не представляется возможным. В
период проведения процедуры реализации имущества гражданина финансовым
управляющим не установлено оснований для неосвобождения должника от
имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в
деле, не заявлено.
В ходе процедуры реализации имущества исчерпаны возможности для
формирования конкурсной массы.
Конкретные
доказательства,
свидетельствующие
о
возможности
обнаружения принадлежащего должнику имущества, в материалы дела не
представлены.
Поскольку все мероприятия процедуры реализации имущества выполнены,
возможностей для расчетов с кредиторами и восстановления платежеспособности
не имеется, основания для продления процедуры реализации имущества
отсутствуют, арбитражный суд считает возможным на основании статьи 213.28
Закона о банкротстве завершить процедуру реализации имущества гражданина в
отношении должника.
Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения
расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от

А28-1239/2021

3

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 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.
Согласно разъяснениям, указанным в пункте 46 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 №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).
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для неприменения
в отношении должника правил об освобождении от исполнения обязательств,
кредиторами суду не заявлены.
На основании пункта 13 статьи 213.9 Закона о банкротстве с даты
вынесения арбитражным судом определения о завершении реализации имущества
гражданина полномочия финансового управляющего прекращаются.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1.Процедуру реализации имущества гражданина в отношении Миндияровой
Татьяны Ильгизаровны (26.02.1978 года рождения, место рождения – пос.
Северобайкальск Северо-Байкальского района Бурятской АССР, ИНН
433600197523, СНИЛС 078-929-505-30, адрес регистрации: Кировская область,
город Орлов) завершить.
2.Освободить Миндиярову Татьяну Ильгизаровну (26.02.1978 года
рождения, место рождения – пос. Северобайкальск Северо-Байкальского района
Бурятской АССР, ИНН 433600197523, СНИЛС 078-929-505-30, адрес
регистрации: Кировская область, город Орлов) от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реструктуризации долгов и реализации имущества гражданина.
Определение может быть обжаловано во Второй арбитражный
апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской
области.
Судья

Е.А. Метелева

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 20.12.2021 9:43:23
Кому выдана Метелева Екатерина Александровна

