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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина и 

освобождении гражданина от исполнения обязательств 

 

г. Екатеринбург 

05 сентября 2017 года                                                           Дело №А60-11662/2016  

 

Резолютивная часть определения объявлена 31 августа 2017 года 

В полном объеме определение изготовлено 05 сентября 2017 года  
 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.С. Ильиных , 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Ю.В.Мартынцевой, рассмотрел в судебном заседании дело о банкротстве (отчет 

финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества), 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина  

в деле о признании Андриановой Натальи Владимировны (22.04.1970 г.р., 

СНИЛС 025-200-764 00, 22.04.1970 г.р.; адрес места жительства: Свердловская 

область, г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 20, кв. 96) несостоятельным 

(банкротом), 

при участии в судебном заседании финансового управляющего Кичеджи П.Ф., 

предъявлен паспорт. 

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

не заявлено. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного 

суда Свердловской области. 

 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.03.2016 

заявление Андриановой Натальи Владимировны о признании ее 

несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества 

гражданина принято к производству арбитражного суда. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 04.05.2016 

заявление Андриановой Натальи Владимировны (СНИЛС 025-200-764 00, 

22.04.1970 г.р., адрес регистрации по месту жительства: Свердловская область, 

г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, 20-96) о признании ее несостоятельным 

(банкротом) признано обоснованным, введена реструктуризация ее долгов. 
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Финансовым управляющим должника утвержден Кичеджи Павел 

Федорович (ИНН 661701971776, адрес для направления корреспонденции: 

620000, г. Екатеринбург, почтампт, а/я 267), член Союза арбитражных 

управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица» 

(представительство в Свердловской области 620000, г. Екатеринбург, а/я 546). 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 27.11.2016 

Андрианова Наталья Владимировна (22.04.1970 г.р., место рождения г. Ирбит 

Свердловской области, СНИЛС 025-200-764 00, адрес места регистрации по 

месту жительства: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 20, 

кв. 96  признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 18.05.2017. 

Финансовым управляющим должника утвержден Кичеджи Павел 

Федорович (ИНН 661701971776, адрес для направления корреспонденции: 

620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 267), член Союза арбитражных 

управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица» 

(представительство в Свердловской области 620000, г. Екатеринбург, а/я 546). 

Определением суда от 10.05.2017 произведена замена судьи  

А.О.Колинько для рассмотрения дела №А60-11662/2016, отчета финансового 

управляющего о ходе процедуры реализации имущества гражданина по делу 

№А60-11662/2016 о банкротстве Андриановой Натальи Владимировны путем 

определения состава суда с использованием автоматизированной 

информационной  системы распределения дел на судью М.С.Ильиных. 

Определением суда от  10.05.2017 срок процедуры реализации имущества 

в отношении гражданина Андриановой Натальи Владимировны продлен на 

четыре месяца – до 18.09.2017. Судебное заседание по рассмотрению дела о 

банкротстве (отчета финансового управляющего о результатах процедуры 

реализации имущества) назначено на 31.08.2017. 

В арбитражный суд 30.08.2017 от финансового управляющего должника 

поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина и применении положений п. 3 ст. 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) об освобождении от обязательств. 

В судебном заседании финансовый управляющий должника ходатайство 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина и применении 

положений п. 3 ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) об освобождении от обязательств поддержал. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав финансового управляющего, 

арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

 

По истечении срока процедуры реализации имущества финансовым 

управляющим во исполнение требований п. 1 ст. 213.28  Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 

представлен отчет о результатах проведения реализации имущества 

гражданина, заявлено о необходимости завершения процедуры реализации 

имущества. 
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Финансовым управляющим должника сделаны запросы в 

регистрирующие органы. Получены ответы, согласно которым у должника 

имеется единственное жилое помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 20, кв. 96, выявлено 

имущество должника рыночной стоимостью 246 100 руб., которое исключено 

из конкурсной массы должника определениям суда от 15.05.2017, от 21.06.2017. 

В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов 

третьей очереди в размере 960 268 руб. 86 коп. Требования кредиторов не 

погашены. Реестр требований кредиторов должника закрыт 26.01.2017. 

Финансовым управляющим проведены все мероприятия, 

предусмотренные в процедуре банкротства должника. 

В силу п. 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 изложенных обстоятельствах процедура реализации имущества в 

отношении должника  подлежит завершению на основании ст. 213.28  

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», 

по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при 

которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, 

разрешается судом при вынесении определения о завершении реализации 

имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, будут выявлены после завершения реализации имущества 

должника, определение о завершении реализации имущества должника, в том 

числе в части освобождения должника от обязательств, может быть 

пересмотрено судом, рассматривающим дело о банкротстве должника, по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового 

управляющего. Такое заявление может быть подано указанными лицами в 

порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 АПК РФ. О времени и месте 

судебного заседания извещаются все лица, участвующие в деле о банкротстве, 

и иные заинтересованные лица. 

Основания для применения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве в 

рассматриваемом случае не установлены. 
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Руководствуясь ст. 213.28  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества Андриановой Натальи 

Владимировны (22.04.1970 г.р., СНИЛС 025-200-764 00, 22.04.1970 г.р.; адрес 

места жительства: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 20, 

кв. 96). 

2. Применить в отношении Андриановой Натальи Владимировны 

(22.04.1970 г.р., СНИЛС 025-200-764 00, 22.04.1970 г.р.; адрес места 

жительства: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 20, кв. 96) 

положения п. 3 ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» об освобождении от обязательств. 

3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти  дней со дня вынесения. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, вынесший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                   М.С. Ильиных  


