Арбитражный суд Краснодарского края
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Краснодар
Дело № А32-1687/2016
14 сентября 2016 г.
4/8Б
Арбитражный суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Руденко
Ф.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
гражданки-должника Паламару Оксаны Юрьевны, 08.09.1970 года рождения (ИНН 23100638135,
СНИЛС 074-846-329-97, адрес регистрации: г. Краснодар, хутор Ленина, ул. Наримановская, 18,
кв. 6)
о признании несостоятельным (банкротом)
при участии представителей:
от фин/упр: Кочетов С.В., паспорт
от органа опеки и попечительства: Тлеуж Р.Ш.. доверенность от 21.10.2016, удостоверение
от должника, от кредиторов: уведомлены не явились
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гридасовой К.С.
Установил:
21.01.2016 в арбитражный суд поступило заявление гражданки-должника Паламару
Оксаны Юрьевны о признании ее несостоятельным (банкротом).
Решением от 17.03.2016 гражданка Паламару Оксана Юрьевна признана несостоятельным
(банкротом). В отношении гражданки-должника Паламару Оксаны Юрьевны введена процедура
реализации имущества. Финансовым управляющим утвержден Кочетов Сергей Васильевич, член
Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная организация профессиональных арбитражных
управляющих». К участию в деле привлечено Управление по вопросам семьи и детства
администрации муниципального образования город Краснодар.

Рассмотрение дела по результатам процедуры реализации имущества гражданина
назначить на 27.07.2016 г. на 09 часов 30 минут в помещении суда по адресу: город
Краснодар, улица Красная, дом 113, кабинет № 510.
Определением суда от 27.06.2016 по ходатайству финансового управляющего, срок
проведения процедуры реализации имущества в отношении гражданки-должника Паламару
Оксаны Юрьевны, 08.09.1970 года рождения (ИНН 23100638135, СНИЛС 074-846-329-97, адрес
регистрации: г. Краснодар, хутор Ленина, ул. Наримановская, 18, кв. 6) продлен до 14.09.2016 г.
Дело рассматривается в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей кредиторов и должника.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим кодексом, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Банкротство граждан регулируется главой X Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" N 127-ФЗ от 26.10.2002.
В рамках процедуры банкротства должника финансовым управляющим были выполнены
следующие действия: приняты меры по выявлению имущества гражданина, составлена опись
имущества гражданина-должника, финансовым управляющим проведена оценка имущества
должника, проведен анализ финансового состояния гражданина, проведена проверка
наличия/отсутствия признаки преднамеренного и фиктивного банкротства; уведомлены о
введении в отношении должника процедуры реализации имущества все государственные и
регистрирующие органы, уведомлены известные финансовому управляющему кредиторы
должника и банки, сформирован реестр требований кредиторов, а также реестр текущих
обязательств гражданина-должника.

В связи с тем, что все мероприятия процедуры реализации имущества гражданина должника выполнены, в соответствии с п. 1 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» , имущества и денежных средств у должника не имеется,
финансовым управляющим представлен отчет о результатах реализации имущества гражданина от
02.08.2016, отчет об использовании денежных средств должника от 02.08.2016 и ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника.
Оснований для применения абзаца третьего пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве
(для неприменения в отношении должника правила об освобождении от исполнения обязательств)
финансовым управляющим не выявлено.
Включенные в реестр требований кредиторы уведомлены о направлении в суд Отчета
финансового управляющего и ходатайства о завершении процедуры реализации имущества.
Суд считает целесообразным завершить в отношении гражданки-должника Паламару
Оксаны Юрьевны, 08.09.1970 года рождения (ИНН 23100638135, СНИЛС 074-846-329-97, адрес
регистрации: г. Краснодар, хутор Ленина, ул. Наримановская, 18, кв. 6) процедуру реализации
имущества и освободить ее от обязательств в соответствии со ст. 213.28 ФЗ от 26.10.2002г. №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В связи с тем, что должник является физическим лицом, у финансового управляющего
отсутствует обязанность по сдаче в налоговый орган ликвидационного баланса, а также в связи с
тем, что у должника отсутствовали работники, сведения в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта
2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в Пенсионный
фонд Российской Федерации не представлялись.
Печати и штампы, а также документы должника, подлежащие обязательному хранению,
финансовому управляющему не передавались.
В связи с тем, что финансовым управляющим выполнены все действия, предусмотренные
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ,
денежные средства, недвижимое имущество, транспортные средства и иное движимое имущество,
за счет реализации которого могут быть удовлетворены требования кредиторов, а также
требования по текущим платежам, в том числе, на ведение процедуры банкротства, отсутствуют,
суд считает возможным утвердить отчет финансового управляющего и завершить процедуру
банкротства должника.
В соответствии с ч. 1 ст. 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения
арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества
гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения,
составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей
статьи. Исходя из приведенного положения, имущество составляющее конкурсную массу
должника в настоящем деле отсутствует.
Согласно ч. 1 ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий
обязан представить в арбитражный суд отчет о реализации имущества гражданина с приложением
копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований
кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов. Данное требование выполнено финансовым управляющим. Представленный
финансовым управляющим отчет финансового управляющего соответствует требованиям Общих
правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 22.05.2003г. № 299 и рассмотрен судом.
Доказательства того, что у должника имеется какое-либо имущество, денежные средства, в
материалах дела отсутствуют. Также отсутствуют перспективы поступления денежных средств, за
счет которых возможно проведение расчетов с кредиторами, а также финансирование процедуры
банкротство и деятельности финансового управляющего.
В этой связи суд считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство финансового
управляющего и завершить процедуру реализации имущества должника.
В соответствии с ч. 2 ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации
имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации
имущества гражданина. В силу ч. 3 той же статьи 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.
Обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований для отказа от освобождения от
обязательств, предусмотренных пунктами 4 и 5 ст. 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, судом не установлено.
Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, считает возможным
применить к должнику нормы об освобождении ее от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
Также суд считает необходимым отметить, что согласно ст. 213.30 Федерального закона
«О несостоятельности (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 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.
В связи с вышеизложенным и руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайства финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества
должника и освобождении его от исполнения обязательств – удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества гражданки-должника Паламару Оксаны
Юрьевны, 08.09.1970 года рождения (ИНН 23100638135, СНИЛС 074-846-329-97, адрес
регистрации: г. Краснодар, хутор Ленина, ул. Наримановская, 18, кв. 6).
Освободить гражданку-должника Паламару Оксану Юрьевну, 08.09.1970 года рождения
(ИНН 23100638135, СНИЛС 074-846-329-97, адрес регистрации: г. Краснодар, хутор Ленина, ул.
Наримановская, 18, кв. 6) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не
заявленных в рамках процедуры банкротства.
Выплатить финансовому управляющему Кочетову Сергею Васильевичу, члену
Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная организация профессиональных арбитражных
управляющих» с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края вознаграждение
процедуры реализации имущества в деле о признании несостоятельным (банкротом) гражданкидолжника Паламару Оксаны Юрьевны в размере 10 000 рублей.
Определение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные АПК РФ.
Судья

Ф.Г. Руденко

