
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 20-53-92, факс 71-40-60,  

http://www.stavropol.arbitr.ru, http://www.my.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г. Ставрополь                                                                                 Дело № А63-5012/2022 

13 января 2023 года 

Резолютивная часть определения объявлена 12 января 2023 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 13 января 2023 года. 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Рязанцевой В.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ахмедовой М.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела о несостоятельности 

Введенской Елены Николаевны, г. Пятигорск Ставропольского края, 16.10.1986 года 

рождения, ИНН 263212986000, СНИЛС 139-753-232-88, 

в отсутствие в судебном заседании лиц, участвующих в деле, установил 

следующее. 

В Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 213.4 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) поступило заявление Введенской Елены Николаевны (далее – Введенская 

Е.Н., должник, заявитель) о признании её несостоятельной (банкротом).  

Определением от 11.04.2022 заявление принято к производству.  

Решением суда от 21.06.2022, резолютивная часть которого объявлена 14.06.2022, 

в отношении должника введена процедура реализации имущества, финансовым 

управляющим утверждена Салова Кристина Геннадьевна.  

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении 

процедуры реализации имущества в порядке статей 28, 213.7 Закона о банкротстве 

опубликованы в периодическом издании газеты «Коммерсант» от 02.07.2022 № 117 

 Рассмотрение результатов процедуры реализации имущества назначено на 

12.01.2023. 

К судебному заседанию по результатам процедуры реализации имущества 

должника от финансового управляющего через систему «мой Арбитр» поступило 

ходатайство о завершении реализации имущества должника, отчет финансового 

управляющего о своей деятельности и документы к нему, реестр требований кредиторов 

должника и иные документы по результатам процедуры реализации имущества должника. 

В судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реализации 
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имущества должника лица, участвующие в деле, в порядке статьи 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации надлежащим образом извещенные о 

дате, времени и месте слушания дела, в том числе, путем размещения информации на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

судебное заседание не явились, в связи с чем, суд на основании части 3 статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проводит судебное 

заседание в их отсутствие. 

К дате судебного заседания кредиторы возражений относительно завершения 

процедуры реализации имущества Введенской Е.М. не заявили, информацию о 

незавершенных мероприятиях не представили. 

Суд, рассмотрев материалы дела, считает, что ходатайство финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества в отношении  

Введенской Е.М. подлежит удовлетворению. 

Из представленных управляющим документов следует, что в ходе процедуры 

банкротства реализации имущества гражданина финансовым управляющим были 

проведены следующие мероприятия: 

- Должник уведомлен об открытии процедуры банкротства и о наступивших в 

соответствии с Законом о банкротстве последствиях. 

- Всем известным кредиторам гражданина направлено уведомление о признании 

гражданина несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры 

реализации имущества гражданина с предложением заявить свои требования в деле о 

банкротстве гражданина. 

- Финансовым управляющим направлены запросы в государственные органы, 

органы местного самоуправления о предоставлении сведений о принадлежащем 

гражданину имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах. 

На день рассмотрения результатов процедуры реализации имущества гражданина 

финансовым управляющим проведены все ликвидационные мероприятия, 

предусмотренные Законом о банкротстве, а именно опубликовано объявление о введении 

процедуры реализации имущества в отношении должника, сформирован реестр 

требований кредиторов, закрыты расчетные счета.  

Отчет финансового управляющего о проделанной за период процедуры 

реализации имущества должника и уведомления о направлении в суд ходатайства о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина были направлены известным 

финансовому управляющему кредиторам. 
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Из материалов дела следует, что в течение процедуры банкротства в реестр 

требований кредиторов Введенской Е.М. включены требования  ПАО «Сбербанк», ПАО 

«МТС-Банк», ООО «ХКФ Банк» на сумму 711 856,34 руб.  

Финансовый управляющий характеризует финансовое положение должника как 

неудовлетворительное, поясняет, что восстановить его платежеспособность и 

удовлетворить требования имеющихся кредиторов в разумные сроки, не представляется 

возможным. 

Должник не состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих 

несовершеннолетних детей. 

Согласно информации, предоставленной из государственных органов и 

учреждений, должник не владеет имуществом, которое можно включить в конкурсную 

массу и на которое может быть обращено взыскание. 

Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не выявлено. 

По результатам проверки наличия (отсутствия) оснований для оспаривания 

сделок должника, проведенной в процедуре реализации имущества финансовым 

управляющим, сделан вывод об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника. 

В рамках процедуры реализации имущества конкурная масса сформирована в 

размере 111 300 руб. Денежные средства конкурсной массы направлены на погашение 

требований по текущим платежам 1-4 очередей в порядке ст. 213.27 Закона о банкротстве, 

а также на частичное погашение задолженности перед кредиторами. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 

банкротстве. 

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. 

В материалах рассматриваемого дела отсутствуют доказательства, 

подтверждающие вероятность обнаружения имущества должника, которое позволило бы 

погасить задолженность гражданина.  

В ходатайстве о завершении процедуры реализации имущества должника, 

финансовый управляющий не указывает на наличие условий, предусмотренных пунктами 

4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, являющихся основанием для не освобождения 

должника от имеющихся у нее обязательств. 
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На основании изложенного, учитывая, что управляющим должника в рамках 

процедур банкротства должника  проведены все возможные ликвидационные 

мероприятия, суд считает, что на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве, отчет 

финансового управляющего должен быть утвержден, а процедура реализации имущества 

гражданина завершена.  

В силу 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами 

гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

за исключением требований, предусмотренных пунктов 4, 5 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о 

банкротстве. 

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. 

При этом в силу пункта 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 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 соответствии со статьей 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 
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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. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для 

не освобождения должника от имеющихся обязательств, в связи с чем, освобождает  

гр. Введенскую Е.М. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при процедурах банкротства гражданина, в 

соответствии с положениями статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной 

передачи гражданином имущества третьим лицам конкурсные кредиторы или 

уполномоченный орган, требования которых не были удовлетворены в ходе реализации 

имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре 

определения о завершении реализации имущества гражданина и предъявить требование 

об обращении взыскания на указанное имущество. 

Руководствуясь статьями 60, 61, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

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

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества Введенской Елены Николаевны,  

г. Пятигорск Ставропольского края, 16.10.1986 года рождения, ИНН 263212986000, 

СНИЛС 139-753-232-88. 

            Освободить Введенскую Елену Николаевну, г. Пятигорск Ставропольского края, 

16.10.1986 года рождения, ИНН 263212986000, СНИЛС 139-753-232-88, от дальнейшего 

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

рамках дела № А63-5012/2022. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4-6 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (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. 

С момента завершения процедуры реализации имущества, в отношении  

Введенской Елены Николаевны, г. Пятигорск Ставропольского края, 16.10.1986 года 
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рождения, ИНН 263212986000, СНИЛС 139-753-232-88, действуют ограничения, 

установленные статьей 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

Прекратить полномочия финансового управляющего должником Саловой 

Кристины Геннадьевны. 

Определение о завершении реализации имущества гражданина подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его вынесения (изготовления в полном объеме). 

 

Судья          В.В. Рязанцева 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 15.08.2022 9:19:00
Кому выдана Рязанцева Валерия Викторовна


