
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6; тел. (861) 268-30-68 

E-mail: info@krasnodar.arbitr.ru, Сайт: http://krasnodar.arbitr.ru/, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Краснодар                       Дело № А32-3057/2016-40/21-Б 

                             12 октября 2016 г. 

Резолютивная часть определения объявлена 06 октября 2016 года. 

 Полный текст определения составлен  12 октября 2016 года.  

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Григорьевой Ю.С., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мовсесян А.О., рассмотрев  

в открытом судебном заседании суда дело по заявлению Погребного Виктора 

Ивановича (07.08.1951 г.р., ИНН 230800352447, СНИЛС 002-921-857 22; адрес 

регистрации: 350000. г. Краснодар, ул. Буденного, д.76) о признании  его 

несостоятельным (банкротом),  

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 29.03.2016 года, 

должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена 

процедура реализации имущества, финансовым управляющим утверждена 

Шепилова Наталья Александровна. 

  Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении 

процедуры реализации имущества должника. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, 

по результатам которого сделан вывод о том, что должник является 

неплатежеспособным, кредиторская задолженность превышает наличие ликвидного 

имущества должника. Признаки фиктивного (преднамеренного) банкротства в 

отношении  Погребного В.И. отсутствуют. Оспоримые сделки, заключенные 

должником, отсутствуют. Восстановление платежеспособности должника невозможно 

по причине отсутствия денежных средств и имущества. Имущество должника 
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относится к предметам обычной домашней обстановки и обихода, на которые в 

соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации не может быть обращено взыскание при банкротстве физических лиц и не 

подлежит включению в конкурсную массу. 

Требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, не 

удовлетворялись. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, в соответствии с п.9 ст.142 Закона о банкротстве считаются 

погашенными. 

Мероприятия реализации имущества должника, предусмотренные Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), завершены.  

На основании пункта 3 статьи 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. Освобождение гражданина от обязательств не распространяется 

на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не 

должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 

имущества гражданина. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина оснований 

для не освобождения должника от имеющихся обязательств финансовым управляющим 

не выявлено, должник предоставлял финансовому управляющему и арбитражному суду 

необходимые и достоверные сведения, фактов сокрытия либо незаконной передачи 

гражданином принадлежащего ему имущества третьим лицам, не выявлено. 

Арбитражный суд, исследовав материалы дела, считает необходимым 

удовлетворить ходатайство финансового управляющего. 

Должник освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в  

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации 

долгов гражданина или реализации имущества гражданина, в соответствии с 

положениями ст.213.28 Закона о банкротстве. 

Руководствуясь ст.ст.149, 216 п.4, 213.28 Закона о банкротстве и ст.ст.184-188, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 



3 

 

 

Приобщить к материалам дела документы, представленные финансовым 

управляющим. 

Завершить процедуру реализации имущества Погребного Виктора Ивановича 

(07.08.1951 г.р., ИНН 230800352447, СНИЛС 002-921-857 22; адрес регистрации: 

350000. г. Краснодар, ул. Буденного, д.76). 

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, 

в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении  реализации 

имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Шепиловой Натальи 

Александровны. 

Перечислить Шепиловой Наталье Александровне с депозитного счёта 

Арбитражного суда  Краснодарского края вознаграждение в размере 10 000 рублей, а 

также 5 828 руб. 92 коп. в счет возмещения расходов, понесенных ей при проведении 

процедуры банкротства должника, по банковским реквизитам: 

Получатель ШЕПИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Счет получателя 40817810330001875174 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ N8619 СБЕРБАНКА РОССИИ          
Г.КРАСНОДАР 

ИНН получателя ИНН физического лица - получателя (при 

наличии) БИК банка получателя 040349602 

Корреспондентский счет 30101810100000000602 

Код подразделения Банка по месту ведения 
счета карты (для внутренних переводов по 
системе Сбербанка России) 

5286190151 

Адрес подразделения Банка по месту ведения 

счета карты 

г. Краснодар, ул. Офицерская. 43, кв. 4 1                              

 

Возвратить Погребному Виктору Ивановичу с депозита Арбитражного суда  

Краснодарского края 4 171 руб. 08 коп. – излишне перечисленные денежные средства  

по дополнительно представленным банковским реквизитам. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского 

края. 

 

 

Судья                                                    Ю.С. Григорьева 
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