
 

 

 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Ставрополь.                                                                                         Дело № А63-4088/2018 

25 марта 2019 года 

                                      Резолютивная часть определения оглашена  18 марта 2019 года 

                                      Определение изготовлено в полном объеме 25 марта 2019 года 

 

Арбитражный суд  Ставропольского края  в составе судьи Жолудевой В.Ф., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Васильевой Е.В.,   

рассмотрев в рамках дела №А63-4088/2018 по заявлению гражданина Мураткова Юрия 

Витальевича, ИНН 262104333717, с. Безопасное, Труновский район, Ставропольский край  о 

признании его  несостоятельным (банкротом), результаты процедуры реализации имущества,  

УСТАНОВИЛ: 
Муратков Ю.В. обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом) в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.4 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Решением от 11.07.2018 в отношении Мураткова Ю.В. введена процедура реализации 

имущества, финансовым управляющим утверждена Варбан А.С. 

В связи с завершением всех мероприятий процедуры реализации имущества от 

финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры, примененной 

в отношении должника.  

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу 

о завершении процедуры реализации имущества должника по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что решением 11.07.2018 должник признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении Мураткова Ю.В. введена процедура реализации 

имущества. 

Финансовый управляющий опубликовала сведения  о признании Мураткова Ю.В. 

несостоятельным (банкротом) в периодическом издании газете «Коммерсантъ» от 21.07.2018 

№ 128, в ЕФРСБ 21.09.2018. 

Рассмотрены и проанализированы требования кредиторов, сформирован реестр 

требований кредиторов. В реестр требований кредиторов включены требования на сумму       

650 212,63 рубля.  

Согласно ответам из регистрирующих органов имущество у Мураткова Ю.В. 

отсутствует. Должник не имеет акций, не является участником в уставном (складочном) 
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капитале коммерческих организаций, не владеет ценными бумагами и иным ценным 

имуществом. 

Сведения о возможности заключения соответствующего соглашения с кредиторами по 

срокам исполнения и обязательствам, исполнение которых может быть осуществлено путем 

рассрочки, отсутствуют. 

Согласно заключению финансового управляющего, признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства у должника не обнаружено. 

Имущество должника принадлежит к предметам обычной домашней обстановки и 

обихода,   на   которые   в   соответствии   со   статьей   449   Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание при банкротстве 

физических лиц.  

Имеющиеся у Мураткова Ю.В. банковские карты заблокированы, расчетные счета 

закрыты.  

Согласно анализу финансового состояния должника, представленному в процедуре 

реализации долгов, у Мураткова Ю.В. отсутствует имущество, на которое возможно 

обратить взыскание; восстановление платежеспособности должника невозможно. Копия 

отчета  финансового управляющего направлена в адрес кредиторов должника. 

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено. 

На основании изложенного, учитывая, что финансовым управляющим должника в 

рамках процедур банкротства Мураткова Ю.В. проведены все возможные ликвидационные 

мероприятия, доказательств наличия какого-либо имущества у должника не представлено, 

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

управляющего должен быть утвержден, а процедура реализации имущества гражданина 

завершена.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В частности, 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, 
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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. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества 

гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правил об освобождении 

от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении 

гражданина правил об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены 

после завершения реализации имущества гражданина. 

Судом не установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся 

обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено. 

При этом судом разъясняется, что 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.   Равным образом освобождение гражданина от 

обязательств не  распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и 

не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Суд приходит к выводу об освобождении Мураткова Ю.В. от дальнейшего 

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

заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества Мураткова Юрия Витальевича, 

23.11.1970 года рождения, ИНН 262104333717, место рождения г. Армавир, место 

проживания: Ставропольский край, Труновский район, с. Безопасное, ул. Ташлянская, д. 14. 
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Освободить Мураткова Юрия Витальевича от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, в 

соответствии с положениями статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

Определение о завершении реализации имущества гражданина подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок 

со дня его вынесения (изготовления в полном объеме). 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении реализации имущества 

гражданина приостанавливает исполнение этого определения. 

 

Судья                                                                                                    В.Ф. Жолудева 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B38F5D6977EA0EA18DAA4D55EE6442DCD0EC02508535DABDCD75B392545DB85DDF47720A4C6Fe5m4O

