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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры банкротства
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Резолютивная часть определения оглашена 04 июля 2018 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю.Кузнецова при
протокола

судебного

заседания

ведении

помощником судьи

О.А.Пиковой
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Балбышкиной Марины Михайловны
(дата рождения: 27.03.1987; место рождения: с. Адо- Тымово Тымовского района Сахалинской
области; ИНН 272497525582; СНИЛС 132-981-847 83; место регистрации: г. Хабаровск, пер.
Мичурина, д.
10) о признании её несостоятельным (банкротом),
Лица, участвующие в рассмотрении дела, уведомленные надлежащим образом о времени и
месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. Дело рассматривается в их
отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ.
Балбышкина М.М. обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением, в
котором просит признать себя несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 15.12.2017 заявление должника принято к производству, возбуждено
производство по делу о банкротстве.
Решением от 22.01.2018 (резолютивная часть) Балбышкина М.М. признана банкротом,
введена процедура реализации имущества гражданина до 06.07.2018, финансовым управляющим
утвержден Плотников Леонид Алексеевич, член Крымского Союза профессиональных арбитражных
управляющих «Эксперт».
В материалы дела 02.07.2018 финансовый управляющий представил отчет о ходе процедуры
реализации имущества гражданина по состоянию на 21.06.2018, реестр требований кредиторов,
заключение о наличии/отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства,
протокол собрания кредиторов от 27.06.2018, ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества гражданина, иные документы.
Код доступа к оригиналам судебных актов по делу, выполненных в форме электронного документа:
« Код » (код не публикуется и имеется только на изготовленной судом на бумажном носителе копии
судебного акта). Доступ предоставляется при авторизации через портал государственных услуг:
https://esia.gosuslugi.ru.
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В обоснование ходатайства о завершении процедуры банкротства финансовый
управляющий сослался на те обстоятельства, что все мероприятия предусмотренные процедурой
банкротства завершены, подлежащего реализации имущества должника не выявлено. Реестр
требований кредиторов сформирован и закрыт.
Суд, исследовав материалы дела, установил.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127- ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ (далее
– Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ), дела о несостоятельности (банкротстве), в том числе граждан,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о
банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов (статья 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Согласно пунктам 1, 2 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.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина,
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
Объявление о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина опубликовано в газете «Коммерсант» №25 от 10.02.2018.
Финансовый управляющий по результатам проведения процедуры реализации имущества
гражданина представил в суд отчет о своей деятельности по состоянию на 21.06.2018, из которого
следует, что по итогам описи имущества должника конкурсная масса не формировалась. На счет
должника за период процедуры банкротства поступили денежные средства в размере 160 224,19
руб. На основании определения суда от 19.04.2018 на оплату личных нужд должнику были
выданы денежные средства в размере 157 965 руб. Текущие расходы на проведение процедуры
банкротства составили 11 758,79 руб. По результатам анализа финансового состояния должника
финансовый
управляющий
сделал
выводы
об
отсутствии
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признаков
фиктивного
и преднамеренного
оспаривания сделок должника не установил.

банкротства,

оснований

для

В реестр требований кредиторов должника включена кредиторская задолженность в
размере 1 024 892,00 руб., которая в ходе процедуры банкротства не погашалась.
Собрание кредиторов должника 27.06.2018 не состоялось ввиду его неправомочности.
В связи с отсутствием у должника денежных средств, за счет которых могут быть покрыты
расходы по делу о банкротстве, истечением срока реализации имущества гражданина, суд считает
необходимым завершить процедуру реализации имущества гражданина, поскольку продление
процедуры реализации имущества гражданина не приведет к достижению цели процедуры
банкротства - соразмерному удовлетворению требований кредиторов, а лишь повлечет увеличение
расходов по делу о банкротстве.
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 (далее освобождение гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов,
предусмотренные пунктами 4 и 5 указанной 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.
Обращаясь в суд с заявлением о банкротстве Балбышкина М.М., в соответствии с п. 4 ст.
213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», представила чек-ордер от 19.01.2018, в
соответствии с которым перечислила на депозитный счёт Арбитражного суда Хабаровского края
денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 25
000руб.
Поскольку процедура реализации имущества гражданина завершена, то денежные
средства в размере 25 000руб. подлежат перечислению с депозитного счета Арбитражного суда
Хабаровского края на счет арбитражного управляющего Плотникова Леонида Алексеевича.
Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьёй 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества Балбышкиной Марины Михайловны (дата
рождения: 27.03.1987; место рождения: с. Адо-Тымово
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Тымовского района Сахалинской области; ИНН 272497525582; СНИЛС 132- 981-847 83; место
регистрации: г. Хабаровск, пер. Мичурина, д. 10).
Перечисленные Балбышкиной Мариной Михайловной по чеку-ордеру от 18.01.2018
денежные средства в размере 25 000 руб. на депозитный счёт Арбитражного суда Хабаровского
края для выплаты вознаграждения финансовому управляющему перечислить на расчетный счет
Плотникова Леонида Алексеевича по следующим реквизитам:
Получатель: ИП Плотников Леонид Алексеевич, Счёт №
40802810870000004028,
Банк получателя: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск,
ИНН банка получателя: 7707083893, БИК банка получателя: 040813608,
Корреспондентский счёт: 30101810600000000608.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестой
арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия.

Судья

В.Ю.Кузнецов

