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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества
г.Казань
Дело №А65-9292/2017
Дата изготовления определения в полном объеме 26 января 2018 года
Дата объявления резолютивной части определения 19 января 2018 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Нафиева
И.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Давлетгараевой С.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет о результатах реализации имущества
Елизарова Петра Николаевича и вопроса о продлении срока процедуры реализации имущества
гражданина, либо завершении,
с участием:
от должника – не явился,
финансового управляющего – Афанасьева Ю.А. (паспорт),
от кредиторов – не явились,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.06.2017 (резолютивная
часть от 31.05.2017) в отношении Елизарова Петра Николаевича (далее – должник,
гражданин), введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым
управляющим имуществом должника утверждена Афанасьева Юлия Александровна.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.10.2017 должник Елизаров
Петр Николаевич признан несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества
введена процедура реализации. Финансовым управляющим утверждена Афанасьева Юлия
Александровна.
Финансовый управляющий представил и огласил отчет, ходатайствовал о завершении
процедуры реализации имущества должника, освобождении должника от обязательств перед
кредиторами.
Исследовав материалы дела, заслушав финансового управляющего, должника,
арбитражный суд установил следующее.
Елизаров Петр Николаевич, ИНН 162304258550, СНИЛС 112-092-969-31, 04.09.1985 г.
рождения, место рождения: дер. Малая Чура Кукморского района ТАССР, зарегистрирован
по адресу: Республика Татарстан, г. Казань ул. Аделя Кутуя, д. 88, кв. 76.
Согласно п.1 ст.213.28 Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон 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
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также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов.
Финансовый управляющий представил отчет о результатах реализации имущества
гражданина и соответствующие ему документы, из которых судом установлено следующее.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в
отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете
«Коммерсантъ» №202 от 28.10.2017, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве –
23.10.2017.
Судом в реестр требований должника были включены требования трех кредиторов (ПАО
«Сбербанк России», ООО «Оней Банк», ПАО ВТБ 24) на общую сумму 888503,41 руб.
Определением от 05.12.2017 исключены из конкурсной массы должника денежные
средства, поступающие на лицевой счет должника в виде заработной платы, необходимые для
проживания должника Елизарова Петра Николаевича и супруги Елизаровой Яны Геннадьевны
в размере 9142 руб. на каждого, и необходимые для проживания несовершеннолетних детей
должника в размере 8490 руб. на каждого ребенка ежемесячно, а также 13000 руб. на оплату
арендной платы по месту проживания и 4000 руб. на оплату коммунальных и иных услуг
ежемесячно, начиная с даты введения реализации имущества должника.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 10039,96 руб.
Поскольку какого-либо иного имущества, подлежащего реализации в процедуре
банкротства у должника не выявлено, расчеты с кредиторами не производились.
В обоснование отсутствия иного имущества должника финансовым управляющим
представлены запросы и сведения из государственных регистрирующих органов, налоговых
органов, иных органов в отношении должника, а также сведения из банков.
В соответствии с п.6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Судом не установлены случаи, являющиеся основанием для сохранения задолженности
должника перед вышеуказанными кредиторами по данному делу.
Учитывая, отсутствие какого–либо имущества, наличие задолженности должника, суд
приходит к выводу о невозможности погашения имеющихся долгов должника.
Какие-либо доказательства фактического наличия у должника имущества достаточного
для погашения расходов по делу о банкротстве, а также для соразмерного удовлетворения
требований кредиторов в материалы дела не представлены.
Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации
имущества гражданина судом не установлено, в связи с чем, оснований для её продления не
имеется.
Согласно п.2 ст.213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
В силу п.1 ст.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 соответствии с п.3 ст.213.30 Закона о банкротстве 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.
Рассмотрев представленный отчет, заслушав финансового управляющего, суд пришел к
выводу о проведении финансовым управляющим всех мероприятий по формированию
конкурсной массы для расчетов с кредиторами, отсутствии имущества должника,
соответственно, о наличии оснований для завершения процедуры реализации имущества
должника.
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В соответствии с пунктом 3 ст.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 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.
При исследовании доказательств судом не установлено обстоятельств, предусмотренных
пунктами 4 и 5 названной статьи, при которых не допускается освобождение гражданина от
обязательств. Признаков фиктивного, преднамеренного банкротства финансовым
управляющим не выявлено. Таким образом, должник соответствует вышеприведенной норме
абзаца 1 п.3 ст.213.28 Закона о банкротстве.
Руководствуясь ст. ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, п.2 ст. 213.28 Федерального закона РФ от 26.10.2002г. № 6-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)",
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества должника Елизарова Петра Николаевича,
ИНН 162304258550, СНИЛС 112-092-969-31, 04.09.1985 г. рождения, место рождения: дер.
Малая Чура Кукморского района ТАССР.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

И.Ф. Нафиев

