
523/2019-15328(1) 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

Великий Новгород Дело № А44-2263/2018 

 

03 апреля 2019 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 02 апреля 2019 года, 

полный текст определения изготовлен 03 апреля 2019 года. 

 

Арбитражный суд Новгородской области в составе: 

судьи Будариной Е.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Филимоненко М.М.,  

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Кишмерёшкиной Татьяны Юрьевны (21.10.1954 года рождения, место рождения завод 

Тюш Октябрьского района Пермской области, ИНН 532201046763, СНИЛС 018-928-233 

74, адрес регистрации по месту жительства: Новгородская область, Старорусский район, 

д. Гусино, д. 2, адрес фактического места жительства: 175204, Новгородская обл., г. 

Старая Русса, ул. Карла Маркса, д. 27, кв. 1) 

при участии: лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились; 

 

у с т а н о в и л: 

 

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 11 сентября 2018 года по 

делу № А44-2263/2018 Кишмерёшкина Татьяна Юрьевна (далее – Должник) признана 

несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев до 11 марта 2019 года. 

Финансовым управляющим Должника утвержден Гуляев Виталий Борисович,  

являющийся членом союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса». 

29 марта 2019 года в арбитражный суд поступило ходатайство финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества гражданина на основании 

статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

Кроме того, финансовым управляющим были представлены отчет о своей 

деятельности в процедуре банкротства, отчет об использовании денежных средств 

должника и реестр требований кредиторов по состоянию на 26.03.2019. 

В судебное заседание финансовый управляющий, Должник и иные участники дела 

не явились. 

Поскольку финансовый управляющий, Должник и иные участвующие в деле лица 

извещены о дате, времени и месте судебного заседания в соответствии со статьями 121, 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в 

силу статьи 156 АПК РФ суд полагает возможным провести судебное заседание в их 

отсутствие. 

Исследовав письменные материалы дела, суд установил следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 213.1 статьи 214.1 Закона о банкротстве отношения, 

связанные с банкротством граждан  и не урегулированные главой Х Закона о банкротстве, 
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регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI 

настоящего Федерального закона. 

Как видно из материалов дела и отчета финансового управляющего о своей 

деятельности, в реестр требований кредиторов в составе третьей очереди включено 

требование одного конкурсного кредитора в сумме 75 653 руб. 42 коп., расчеты с 

кредитором не производились. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина на счет Должника денежные 

средства не поступали, какое-либо имущество, подлежащее включению в конкурсную 

массу и реализации в соответствии с положениями статьи 213.25 Закона о банкротстве, у 

Должника не выявлено. 

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 настоящим 

Федеральным законом. 

Пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 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. 

Как следует из разъяснений, изложенных в пунктах 45, 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», согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, что 

при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или 

уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве должника, 

последний действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом 

абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого 

судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в 

иных делах. 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). 

Какие-либо доказательства, свидетельствующие о наличии обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в материалах дела 

отсутствуют. 

Признаки преднамеренного или фиктивного банкротства, сделки, подлежащие 

оспариванию, в ходе рассмотрения настоящего дела не выявлены.  

Также не установлено иных обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении 

Должником своими правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб 

кредиторам.  

Таким образом, поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия 

в процедуре реализации имущества гражданина, а также в связи с невозможностью 

пополнения конкурсной массы в целях удовлетворения требований кредиторов, процедура 

реализации имущества гражданина в отношении должника подлежит завершению, а 

Должник - освобождению от обязательств на основании пункта 3 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве. 

В связи с завершением процедуры банкротства в отношении Должника наступают 

последствия, предусмотренные статьей 213.30  Закона о банкротстве. 
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Руководствуясь статьей 213.28, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

1. Завершить процедуру реализации имущества Кишмерёшкиной Татьяны 

Юрьевны (21.10.1954 года рождения, место рождения завод Тюш Октябрьского района 

Пермской области, ИНН 532201046763, СНИЛС 018-928-233 74, адрес регистрации по 

месту жительства: Новгородская область, Старорусский район, д. Гусино, д. 2, адрес 

фактического места жительства: 175204, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Карла 

Маркса, д. 27, кв. 1). 

 

2. Требования кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности 

имущества должника, в том числе требования кредиторов, не заявленные при введении 

реализации имущества гражданина считать погашенными, за исключением требований 

кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о наличии которых 

кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина.  

 

3. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества 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 дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению 

этого гражданина. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного 

периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, 

не применяется. 

В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

В течение десяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления кредитной 

организации, иным образом участвовать в управлении кредитной организацией. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления страховой 

организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 

пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным образом участвовать в 

управлении такими организациями. 

 

Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения. 

 

 

Судья Е.В. Бударина 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 12.03.2018 10:39:44
Кому выдана Бударина Елена Валерьевна
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