
 396_5976683 

 

 

1 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества должника 

 

г. Екатеринбург 

28 декабря 2016 года                                                            Дело №А60-61286/2015  
 

Резолютивная часть определения объявлена 28.12.2016. 

Полный текст определения изготовлен 28.12.2016. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.Н. Манина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Чувашевой, 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению 

Парфентьевой Елены Никитичны о признании ее несостоятельным 

(банкротом), 

 

в судебном заседании приняли участие 

финансовый управляющий Кичеджи П.Ф., паспорт. 

Представители иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не 

явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим 

образом, в том числе публично - путем размещения информации о времени и 

месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области 

по веб-адресу www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда 

не заявлено. 

 

В арбитражный суд 21.12.2015 поступило заявление Парфентьевой Елены 

Никитичны о признании ее несостоятельным (банкротом). Также заявитель 

просит суд утвердить финансового управляющего из числа членов 

Некоммерческого партнерства «Уральская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих» (адрес: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 42). 

Определением суда от 25.12.2015 заявление Парфентьевой Елены 

Никитичны о признании ее несостоятельным (банкротом) принято к 

производству. 

Решением арбитражного суда от 18.04.2016 Парфентьева Елена 

Никитична признана несостоятельным (банкротом), открыта процедура 

реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев – до 21.09.2016. 

Финансовым управляющим должника утвержден Кичеджи Павел 

Федорович (ИНН 661701971776, адрес для направления корреспонденции: 
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620000, г. Екатеринбург, а/я 267), члена Союза Арбитражных управляющих 

«Саморегулируемая организация «Северная Столица» (адрес: 194100, г. Санкт-

Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, литер А). 

Определением суда от 23.09.2016 срок процедуры реализации имущества 

должника Парфентьевой Е. Н. продлен на три месяца, то есть до 21.12.2016. 

Судебное разбирательство назначено на 21.12.2016. 

В судебном заседании 21.12.2016 объявлялся перерыв до 28.12.2016 до 

10 час. 15 мин. После окончания перерыва судебное заседание продолжено в 

том же составе суда.  

К дате судебного заседания от финансового управляющего в материалы 

дела поступил отчет финансового управляющего от 27.12.2016, реестр 

требований кредиторов, иные документы, а также ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества. 

Рассмотрев материалы дела, отчет финансового управляющего, заслушав 

финансового управляющего, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Согласно отчету финансового управляющего в процедуре реализации 

имущества финансовым управляющим приняты меры к выявлению имущества 

должника, проведена оценка имущества, имущество реализовано. 

Размер требований кредиторов, учитываемых за реестром, составил 

70284,75 руб. Требования не удовлетворены. Иного имущества должника, 

подлежащего реализации, не обнаружено.  

Признаки преднамеренного/фиктивного банкротства не выявлены.  

В силу пунктов 1-3 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (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 также реестр требований кредиторов с указанием 

размера погашенных требований кредиторов. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации 

имущества гражданина. 

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. 
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Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности 

обнаружения иного имущества должника и формирования конкурсной массы, 

не представлены. 

С учетом вышеизложенного процедура реализации подлежит 

завершению на основании статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно пункту 46 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 №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 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Основания для применения пункта 4 статьи 213.28 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» в данном рассматриваемом случае не 

установлены.  

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 (пункт 3 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 

Таким образом, должник освобождается от обязательств, за исключением 

требований 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 

иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе 

требований, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина 

или реализации имущества гражданина (они могут предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их 

части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), а 

также требований, возникших в связи с привлечением гражданина как 

контролирующего лица к субсидиарной ответственности (статья 10 настоящего 

Федерального закона); требований о возмещении гражданином убытков, 

причиненных им юридическому лицу, участником которого был или членом 
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коллегиальных органов которого являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации), умышленно или по грубой 

неосторожности; о возмещении гражданином убытков, которые причинены 

умышленно или по грубой неосторожности в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им как арбитражным управляющим возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве; о возмещении вреда имуществу, 

причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности, в 

случае наличия таковых. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Процедуру реализации имущества в отношении должника 

Парфентьевой Елены Никитичны (место жительства: 624690, Свердловская 

область, Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха, ул. Серова, д.7; 06.07.1963 

года рождения; место рождения: Свердловская область, Алапаевский район, 

пос. Муратково) завершить. 

Применить в отношении должника Парфентьевой Елены Никитичны 

(место жительства: 624690, Свердловская область, Алапаевский район, пгт. 

Верхняя Синячиха, ул. Серова, д.7; 06.07.1963 года рождения; место рождения: 

Свердловская область, Алапаевский район, пос. Муратково) положения статьи 

213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об 

освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина обязательств. 

2. 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                                                                                                          В.Н. Манин 


