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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Ростов-на-Дону
13 сентября 2017 года

Дело № А53-22102/2016

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Абраменко Р.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Ерохиной А.А.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего о ходе процедуры
реализации имущества
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Ёрж Юрия Александровича (27.01.1954
года рождения; уроженец г. Горловка, Донецкой области, Украина; место регистрации: г.
Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 102/102, кв. 116, ИНН 616610067000; СНИЛС 121-451854-22)
при участии в судебном заседании:
от должника: представитель Мушурова М.И., паспорт, по доверенности от 13.07.2016г.
установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Ёрж Юрия
Александровича рассматривается отчет финансового управляющего Маркова Максима
Павловича о ходе процедуры реализации имущества.
Суд огласил поступивший в адрес суда отчет финансового управляющего с
приложенными документами, а так же ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества должника.
Представитель должника дал пояснения, озвучил правовую позицию, против
заявленного ходатайства о завершении процедуры реализации имущества должника не
возражал.
Иные лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не
обеспечили.
Заседание проведено в порядке ст. 156 АПК РФ.
Выслушав представителя должника, изучив материалы дела, суд установил
следующее.
Гражданин Ёрж Юрий Александрович, 27.01.1954 года рождения, место рождения:
г. Горловка Донецкой области, Украина, место жительства: г. Ростов-на-Дону, ул.
Вятская, д. 102/102, кв. 116, имеет следующий страховой номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
121-451-854-22, ИНН 616610067000.
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 09.11.2016 Ёрж Юрий
Александрович признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена
процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утверждена кандидатура
Маркова Максима Павловича (адрес для направления корреспонденции: 344011, г. Ростовна-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3 этаж).
Сведения о введении в отношении Ёрж Юрия Александровича процедуры,
реализации имущества гражданина опубликованы в газете «КоммерсантЪ» от 19.11.2016
№ 215, объявление № 61230012195.
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В рамках осуществления своих полномочий, в соответствии со статьей 213.9
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002,
финансовым управляющим за период процедуры реализации имущества гражданина были
осуществлены следующие мероприятия: в соответствии со статьей 28 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 финансовым
управляющим были направлены данные для опубликования сведений о введении в
отношении должника процедуры реализации имущества гражданина в газете
«Коммерсантъ», на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
предприняты действия, направленные на сбор информации о должнике, в том числе
направлены запросы должнику и в уполномоченные органы; проведен анализ финансовохозяйственной деятельности должника.
Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют. Требования кредиторов третьей
очереди составляют – 367 425,82 руб.
Во исполнение требований п.8 ст.213.9 Закона о банкротстве в рамках процедуры
реализации имущества гражданина-должника проведен анализ финансового состояния
должника, по результатам которого финансовым управляющим сделан вывод о
невозможности восстановления платежеспособности должника.
Во исполнение требований п.8 ст.213.9 Закона о банкротстве финансовым
управляющим подготовлено заключение о наличии (отсутствии) признаков
преднамеренного (фиктивного) банкротства должника, согласно которому финансовым
управляющим сделаны выводы о невозможности проведения проверки наличия
(отсутствия) признаков преднамеренного банкротства должника;
об отсутствии
признаков фиктивного банкротства.
В результате проведенного анализа сделки, не соответствующие законодательству,
финансовым управляющим не выявлены; согласно представленным ответам
регистрирующих органов, должником сделки по приобретению или отчуждению
имущества не совершались.
Все необходимые мероприятия, предусмотренные процедурой реализации
имущества гражданина, проведены, все меры по формированию конкурсной массы
приняты.
Суд, рассмотрев представленные документы, а также учитывая, что все
мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина
завершены, имущество у должника отсутствует, дальнейшее проведение процедуры
банкротства нецелесообразно и приведет только к увеличению расходов в деле о
банкротстве, приходит к выводу о возможности завершения процедуры реализации
имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (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.
Согласно пункту 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;

1108_4197546

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности,
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору
заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил
имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в
отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти
случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
Таких случаев судом не выявлено, конкурсными кредиторами доказательств
наличия указанных обстоятельств не представлено.
В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» требования 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
иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования,
не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания
производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества гражданина – Ёрж Юрия
Александровича (27.01.1954 года рождения; уроженец г. Горловка, Донецкой области,
Украина; место регистрации: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 102/102, кв. 116, ИНН
616610067000; СНИЛС 121-451-854-22).
Освободить Ёрж Юрия Александровича от исполнения требований кредиторов, за
исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002.
Прекратить полномочия финансового управляющего Маковва Максима Павловича.
Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня его вынесения, через арбитражный суд, принявший
определение.
Судья

Р.А. Абраменко

