
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32, http://www.krasnodar.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Краснодар                                                                                            Дело № А32-47238/2014 

16 июня 2017 года                                                                                                            48/191-Б 

 

Резолютивная часть решения изготовлена 15.05.2017 

Полный текст решения изготовлен 16.06.2017 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Романова М.В., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Литвиненко Н.В., с участием: 

от уполномоченного органа – представитель  Демченко А.И. по дов. от 04.04.2017, 

от должника – представитель Селевко В.Н. по дов. от 04.08.2016, 

финансовый управляющий Загурский Олег Юрьевич, 

рассмотрев в открытом судебном заседании итоги процедуры реализации имущества по 

делу о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя Елистратова 

Александра Анатольевича (ИНН 230806645633, ОГРН 310230818000015), 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «Маштехсеп» в лице конкурсного управляющего Лавриненко Л.Г.  обратился 

в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом) ИП Елистратова Александра Анатольевича. 

Определением суда от 20.05.2016 произведена замена кредитора ООО 

«Маштехсеп» в порядке процессуального правопреемства на правопреемника Лавриненко 

Леонида Гавриловича. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.12.2015г. должник ИП 

Елистратов Александр Анатольевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении 

него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 

утвержден  Загурский Олег Юрьевич. 

Финансовый управляющий ходатайствовал о завершении реализации имущества 

должника. 

Должник поддержал ходатайство о завершении процедуры банкротства. 

Представитель уполномоченного органа не возражал относительно удовлетворения 

заявленного ходатайства. 

В материалы дела поступил отчет финансового управляющего о своей 

деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина 

по состоянию на 12.05.2017, протокол собрания кредиторов. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения лиц участвующих в деле, суд 

считает ходатайство финансового управляющего подлежащим удовлетворению. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» реализация имущества гражданина представляет собой реабилитационную 

процедуру, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Как видно из материалов дела у должника отсутствует какое-либо движимое и 

недвижимое имущество, финансовый управляющий провел необходимые мероприятия 
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по выявлению имущества должника, в подтверждение чего представлены ответы из 

уполномоченных органов, кредиторы первой и второй  очереди у должника отсутствуют, 

требования кредиторов третьей очереди не удовлетворены из-за недостаточности 

конкурсной массы. 

Доказательства того, что у должника осталось какое-либо имущество, которое 

может быть реализовано для получения средств, направляемых на погашение требований 

кредиторов, в деле отсутствуют. 

Арбитражный суд полагает, что при таких обстоятельствах процедуру реализации 

имущества гражданина в отношении должника надлежит завершить, поскольку в деле 

отсутствуют сведения о необходимости проведения каких-либо действий в рамках 

процедуры реализации имущества гражданина для погашения 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. 

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; 

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. 

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. 
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Изучив представленные в дело доказательства, суд приходит к выводу о наличии 

оснований для завершения процедуры по делу. Необходимости проведения каких-либо 

действий в рамках процедуры для погашения требований конкурсных кредиторов не 

усматривается. 

Также суд считает необходимым отметить, что согласно ст. 213.30  ФЗ «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 пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного 

периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, 

не применяется. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

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. 

Руководствуясь статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 213.19, 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Краснодарского края  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации 

имущества должника удовлетворить. 

Принять отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации 

имущества должника. 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

индивидуального предпринимателя Елистратова Александра Анатольевича 

(12.09.1954 года рождения, место рождения: Московская область, Звенигородский район, 

с. Жаворонки, СНИЛС 004-282-578-24,  ИНН 230806645633, адрес регистрации: 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 70 - летия Октября, д. 24, кв. 135). 

Освободить Елистратова Александра Анатольевича 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. 

Определение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)». 
 

Судья                                            М.В. Романов 
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