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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

    
г. Сыктывкар  
08 апреля 2021 года           Дело № А29-5762/2020  

 

Резолютивная часть определения объявлена 05 апреля 2021 года, полный 

текст определения изготовлен 08 апреля 2021 года. 

 
Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Шершунова А.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Радкевич А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению должника – Шубина Олега 

Константиновича (дата рождения –  19.10.1989, место рождения – г. Печора Коми 
АССР, ИНН: 110550486104, СНИЛС: 133-032-126 90; адрес: г. Печора,                             

ул. Н. Островского, д. 3, кв. 4) 

о признании несостоятельным (банкротом),   

без участия в судебном заседании участвующих в деле лиц (представителей);  

установил:  
 

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 03.07.2020 по делу 

№ А29-5762/2020 в отношении Шубина Олега Константиновича введена процедура 

реструктуризация долгов гражданина. 

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 29.10.2020 по делу                
№ А29-5762/2020 Шубин Олег Константинович признан несостоятельным 

(банкротом), введена реализация имущества должника, финансовым управляющим 

утвержден Варбан Алиса Сергеевна.  

Финансовый управляющий в материалы дела представил ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника с документами. 
Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Из представленных финансовым управляющим документов следует, что им 

проведены необходимые мероприятия, в т.ч. сформирован и закрыт реестр 

требований кредиторов на общую сумму 725 586,71 руб. (погашение не 

производилось). 
Сумма расходов на проведение процедуры банкротства согласно отчету 

финансового управляющего составила 36 609,9 руб.  

В соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализация имущества 
гражданина. 

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный 

банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 
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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 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. 

В рамках рассмотрения настоящего дела оснований для неприменения в 

отношении Шубина О.К. правила об освобождении от исполнения обязательств 

судом не установлено (кредиторами возражений не заявлено). 

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 ст.ст. 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

Завершить процедуру реализации имущества Шубина Олега 
Константиновича.  

Прекратить полномочия финансового управляющего Варбан Алисы 

Сергеевны. 

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения имевшихся на дату 

обращения в суд с заявлением о банкротстве должника требований кредиторов 
(с учетом ограничений, установленных пунктами 5 и 6 статьи 213.28 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок во Второй 

арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд 

Республики Коми. 

 

Судья                                                        А.В. Шершунов 
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