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О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

о завершении реализации имущества гражданина 

  

г. Барнаул                          Дело № А03-17692/2020 

 

Резолютивная часть определения объявлена 13 декабря 2021 года. 

Полный текст определения изготовлен 17 декабря 2021 года. 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Камнева А.С., при ведении 

протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Палтусовым Д.С., рассмотрев в 

открытом судебном заседании отчет финансового управляющего имуществом Мишневой 

(Кармаевой) Надежды Ивановны,  

без участия представителей сторон, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

18.12.2020 в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Мишневой 

(Кармаевой) Надежды Ивановны (12.08.1954 года рождения, место рождения: г. Фрунзе, 

адрес регистрации: 656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 62, кв. 83 

СНИЛС 109-033-900-25, ИНН 222300044089) о признании её несостоятельной 

(банкротом). 

Определением от 25.12.2020 заявление принято к производству. 

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 25.01.2021 (резолютивная 

часть объявлена 18.01.2021) в отношении Мишневой (Кармаевой) Надежды Ивановны 

введена процедура реструктуризации долгов гражданина.  

Финансовым управляющим имуществом утвержден Подоляк Сергей Юрьевич. 

Сведения о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении должника 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» 30.01.2021. 

Решением суда от 01.07.2021 (рез. часть объявлена 29.06.2021) в отношении 

Мишневой (Кармаевой) Надежды Ивановны введена процедура реализации имущества. 

Финансовым управляющим имуществом утвержден Подоляк Сергей Юрьевич. 

22.07.2021 в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление арбитражного 

управляющего Подоляка Сергея Юрьевича об освобождении его от обязанностей 

финансового управляющего имуществом Мишневой (Кармаевой) Надежды Ивановны. 

Определением от 28.07.2021 заявление принято к производству. 

Определением суда от 24.08.2021 (рез. часть объявлена 17.08.2021) Подоляк Сергей 

Юрьевич освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего 

имуществом Мишневой (Кармаевой) Надежды Ивановны в деле о несостоятельности 

(банкротстве) № А03-17692/2021. Указанным определением финансовым управляющим 

утвержден Леляев Евгений Александрович. 

В настоящее судебное заседание стороны явку представителей не обеспечили, о 

времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. В соответствии со 

ст.123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

АПК РФ) суд рассматривает заявление без их участия. 

К судебному заседанию от финансового управляющего поступил отчет о результатах 

проведения процедуры реализации имущества, реестр требований кредиторов, 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества. 
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Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.  

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002               

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 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.  

Из отчета финансового управляющего следует, что расходы на проведение 

процедуры реализации имущества составили 27437,25 руб. 

В реестр требований кредиторов включены требования в сумме 517778,99 руб., не 

погашены. 

У должника отсутствует возможность восстановить платёжеспособность и погасить 

обязательства в полном объеме. 

Из представленного в материалы дела отчета следует, что финансовым 

управляющим в соответствии со ст. 213.9 Закона о банкротстве осуществлялись функции 

по анализу финансового состояния должника и принятие мер, направленных на поиск и 

выявление имущества должника. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 

В частности, 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. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина - Мишневой 

(Кармаевой) Надежды Ивановны, судом не установлено оснований для не освобождения 

должника от имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, 

участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем, основания для не освобождения 

гражданина от обязательств, отсутствуют. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

На основании пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, 

не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

no
vo

sib
irs

k-b
an

kro
tst

vo
.ru

consultantplus://offline/ref=0079D731CA3796E8419A4CA9F4C3D30C304786119BD280CC212BF4865103D105FF042106867ByEW2K
consultantplus://offline/ref=39CE22957AADBD31E200E210B221017AB5FDC86547399D8F6ACAC2995FF7D5E7425406FCA15A79Z0K
consultantplus://offline/ref=39CE22957AADBD31E200E210B221017AB5FDC86547399D8F6ACAC2995FF7D5E7425406FCA15A79Z5K


 

 

3 

Согласно пункту 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.  

Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены, источники для 

пополнения конкурсной массы отсутствуют, арбитражный суд считает возможным 

завершить процедуру реализации имущества, открытую в отношении Мишневой 

(Кармаевой) Надежды Ивановны. 

Руководствуясь статьями 216, 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 Мишневой (Кармаевой) 

Надежды Ивановны. 

Мишнева (Кармаева) Надежда Ивановна освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении 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. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Леляева Евгения 

Александровича. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через 

Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный 

апелляционный суд, г. Томск в течение 10 дней со дня изготовления определения в 

полном объеме. 

 

Судья                                                                                                                  А.С. Камнев 

 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 12.05.2021 2:26:12
Кому выдана Камнев Александр Сергеевич
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