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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Курск
18 мая 2022 года

Дело № А35-1900/2021
Резолютивная часть определения объявлена 17.05.2022
Полный текст определения изготовлен 18.05.2022

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Кондрашевой Е.В., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Постниковой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового
управляющего и ходатайство о завершении процедуры в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) Гукасян (Асилян) Ануш Сержиковны (01.01.1973
года рождения, место рождения: с. Лалигюх Иждеванский р-н Армения, адрес
места жительства: Курская обл., Горшеченский р-н, с. Богородицкое, ул. Садовая,
д. 48, СНИЛС 154-719-046 73, ИНН 460402429335),
у с т а н о в и л:
Гукасян Ануш Сержиковна обратилась в Арбитражный суд Курской области
с заявлением о признании себя несостоятельной (банкротом).
Определением Арбитражного суда Курской области от 30.06.2021
(резолютивная часть объявлена 29.06.2021) заявление должника о признании его
несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника
введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым
управляющим утвержден Казаренко Денис Анатольевич.
Информация о принятом судебном акте опубликована в газете
«КоммерсантЪ» 10.07.2021, на ЕФРСБ – 02.07.2021.
Решением Арбитражного суда Курской области от 21.01.2022 (резолютивная
часть объявлена 18.01.2022) должник признан несостоятельным (банкротом), в
отношении имущества должника введена процедура реализации, финансовым
управляющим утвержден Казаренко Денис Анатольевич.
Сведения о введении в отношении имущества должника процедуры
реализации опубликованы в газете «КоммерсантЪ» 29.01.2022, на ЕФРСБ –
20.01.2022.

2

А35-1900/2021

От финансового управляющего поступил отчет с приложениями,
ходатайства о завершении процедуры реализации имущества и освобождении
должника от исполнения обязательств.
Остальные лица, участвующие в деле, будучи извещенными о времени и
месте судебного заседания, явку представителей не обеспечили, судебное
заседание проведено в их отсутствие в порядке статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела, а также представленные финансовым управляющим
документы – отчет, содержащиеся в отчете сведения, суд находит ходатайства
финансового управляющего подлежащими удовлетворению по следующим
основаниям.
Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан,
регулируются главой X Закона о банкротстве. В соответствии с пунктом 1 статьи
213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан и не
урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII,
параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего закона.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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.
По смыслу приведенной нормы Закона о банкротстве арбитражный суд при
рассмотрении вопроса о завершении реализации имущества гражданина должен с
учетом доводов участников дела о банкротстве проанализировать действия
финансового управляющего по формированию конкурсной массы в целях расчетов
с кредиторами, проверить, исчерпаны ли возможности для удовлетворения
требований конкурсных кредиторов за счет конкурсной массы должника.
Из отчета финансового управляющего усматривается, в частности, что им
проведена инвентаризационная опись имущества, а также опубликованы сведения
о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов,
реализации имущества гражданина; об отсутствии признаков преднамеренного
(фиктивного) банкротства, направлены письма в банки, кредиторам, также
направлены уведомления в уполномоченные и регистрирующие органы о введении
в отношении должника процедуры; направлены запросы в регистрирующие органы
с целью выявления имущества должника. Получены ответы из регистрирующих
органов.
Финансовым управляющим приняты меры по выявлению, формированию
конкурсной массы.
Должник не трудоустроен, движимое и недвижимое имущество,
драгоценности, предметы искусства, предметы роскоши не выявлены. Конкурсная
масса не сформирована. Признаки преднамеренного (фиктивного) банкротства
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финансовым управляющим не выявлены. Сделки, подлежащие оспариванию, не
установлены.
В реестр требований кредиторов включены требования в размере
41 875 руб. 62 коп., требования кредитора не погашены.
Расходы на проведение процедуры реализации составили 35 725 руб. 41 коп.
(вознаграждение, публикации, услуги почты).
Изучив представленные в материалы дела документы, суд приходит к
выводу, что все мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации
имущества гражданина, завершены, имущество у должника отсутствует,
материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих реальную
возможность пополнения конкурсной массы должника, а также документов, с
очевидностью свидетельствующих о том, что дальнейшее продление процедуры
банкротства гражданина будет направлено на уменьшение его долгов и погашение
задолженности перед кредиторами, в связи с чем, имеются правовые основания для
завершения процедуры реализации имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 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 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.
Согласно пункту 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение
гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
- вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к
уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при
банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие
правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
- гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил
заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному
суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство
установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела
о банкротстве гражданина;
- доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на
котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое
требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в
том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения
кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при
получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
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В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина
правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о
неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения
обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества
гражданина.
Приведенные в названной норме обстоятельства, при которых не
допускается освобождение гражданина от обязательств, судом в рамках
настоящего дела не установлены.
Согласно пункту 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам
рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина.
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 6 статьи 213.17 Закона
о банкротстве).
В соответствии с пунктом 5 статьи 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
введении реструктуризации долгов гражданина или 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.
Согласно статье 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 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 статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
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о п р е д е л и л:
завершить процедуру реализации имущества Гукасян (Асилян) Ануш
Сержиковны.
Освободить Гукасян (Асилян) Ануш Сержиковну от исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реструктуризации долгов, процедуры реализации имущества
гражданина по настоящему делу № А35-1900/2021, за исключением требований
кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Прекратить полномочия финансового управляющего Казаренко Дениса
Анатольевича.
Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения через
Арбитражный суд Курской области.

Судья

Е.В. Кондрашева

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 04.03.2022 3:24:00
Кому выдана Кондрашева Екатерина Владимировна

