
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ  СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г.Ставрополь                                                                                

21 апреля 2022 года                                                                                    Дело №А63-6304/2021 

 

                                               Резолютивная часть определения объявлена 14 апреля 2022 года 

                                                Определение изготовлено в полном объеме 21 апреля 2022 года 

                                                              

Арбитражный суд Ставропольского края в составе  

судьи Лысенко Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Островерховой Н.Н., рассмотрев в судебном заседании материалы дела №А63-6304/2021 о 

несостоятельности (банкротстве) гражданки Малютиной Нины Борисовны (далее - 

Малютина Н.Б.) (20.01.1973 года рождения, место рождения: г.Чусовой Чусовского района 

Пермской области, зарегистрирована по адресу: Ставропольский край, Александровский 

район, с.Саблинское, пер.Добровольческий, д.21, ИНН 667302605793, СНИЛС 055-625-646 

72) ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации 

имущества должника,  

УСТАНОВИЛ: 

Малютина Н.Б. на основании статьи 213.4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» обратилась в суд с заявлением о своей несостоятельности (банкротстве)».  

Определением от 29.04.2021 заявление должника было принято к производству. 

Решением от 15.06.2021 (дата объявления резолютивной части) Малютина Н.Б. была 

признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена процедура 

реализации ее имущества, финансовым управляющим утвержден Запаренко С.В.  

 Рассмотрение дела по итогам процедуры реализации имущества должника было 

назначено на 14.04.2022. 

В материалы дела к дате судебного заседания от финансового управляющего 

поступило ходатайство, в котором он просил завершить процедуру реализации имущества 

должника, в связи с завершением всех ее мероприятий и освободить ее от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов. Представил суду отчет о своей деятельности от 

08.04.2022, анализ финансового состояния должника, заключение о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, реестр требований кредиторов.  

Судом установлено, что лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, 

возражений относительно заявленного финансовым управляющим ходатайства не заявили.  



 

 

2 

Суд, изучив материалы дела, считает, что ходатайство финансового управляющего 

подлежит удовлетворению ввиду следующего. 

Из материалов дела следует, что финансовым управляющим в процедуре реализации 

имущества должника были направлены запросы в регистрирующие органы о наличии у 

должника имущества, подлежащего включению в конкурсную массу.  

На основании ответов компетентных государственных регистрирующих органов, 

имеющихся в материалах дела, суд установил, что должнику принадлежит следующее 

имущество: 

- земельный участок (доля в праве ½), кадастровый номер 26:18:160331:8, площадью 

1 024,00 кв.м. и расположенный на нем жилой дом (доля в праве ½), кадастровый номер 

26:18:160358:17, площадью 51,50 кв.м., находящиеся по адресу: Ставропольский край, 

Александровский район, с.Саблинское, пер.Добровольческий, д.21; 

- ¼ доли в праве на жилой дом №16 с кадастровым номером 66:15:1501020:306, 

площадью 17,60 кв.м., находящийся по адресу: Свердловская область, район Невьянский, 

с.Быньги, ул.Ленина, 

- легковой автомобиль марки Рено Клио, 2000 года выпуска, VIN 

VF1BB0S0F21938935, г/н Р 594 ВА 96.  

Определением от 31.01.2022 в качестве жилого помещения, в отношении которого в 

соответствии со статьей 446 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляется 

исполнительский иммунитет, признан жилой дом (доля в праве ½), кадастровый номер 

26:18:160358:17, площадью 51,50 кв.м., находящийся по адресу: Ставропольский край, 

Александровский район, с.Саблинское, пер.Добровольческий, д.21.  

Определением от 28.03.2022 из конкурсной массы исключены легковой автомобиль 

марки Рено Клио, 2000 года выпуска, VIN VF1BB0S0F21938935, г/н Р 594 ВА 96 и ¼ доли в 

праве на жилой дом №16, находящийся по адресу: Свердловский район, Невьянский район, 

с.Быньги, ул.Ленина, в связи с их неликвидностью. 

Иные объекты движимого или недвижимого имущества финансовым управляющим 

выявлены не были.  

Сообщение о признании Малютиной Н.Б. несостоятельной (банкротом) и о введении 

процедуры реализации ее имущества опубликовано финансовым управляющим в 

периодическом издании «КоммерсантЪ» №211(7173) от 26.06.2021.   

На дату закрытия реестра требований кредиторов должника признаны 

установленными и включены в реестр требований кредиторов должника требования 

кредиторов в общей сумме 457 703,81 рубль.  
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Финансовый управляющий осуществляет продажу имущества должника-гражданина 

в соответствии со статьей 213.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Удовлетворение требований кредиторов должника осуществляется в соответствии с 

реестром требований кредиторов и в порядке, предусмотренном статьей 213.27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Финансовый управляющий по итогам реализации имущества должника составил 

отчет о проделанной работе и уведомил кредиторов должника о направлении его в суд.  

Из представленного отчета усматривается, что задолженность перед кредиторами не 

погашена, в связи с непоступлением в конкурсную массу денежных средств. 

Согласно пункту 2 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина.  

Рассмотрев отчет финансового управляющего о проделанной работе от 08.04.2022, 

проанализировав сведения, отраженные в нем, исследовав иные представленные в материалы 

дела доказательства, суд считает, что процедура реализации имущества Малютиной Н.Б. 

должна быть завершена, поскольку конкурсная масса отсутствует, расчетные счета в банках 

закрыты. Доказательства, свидетельствующие о наличии у должника имущества или 

денежных средств, в материалах дела отсутствуют. Суд приходит к выводу о том, что 

перспективы поступления денежных средств, за счет которых возможно погашение 

требований кредиторов не имеется, основания для проведения каких-либо дополнительных 

мероприятий процедуры реализации имущества в ходе судебного разбирательства не 

установлены  

В силу пункта 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.  

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. 

В период проведения процедуры реализации имущества Малютиной Н.Б. наличие 

условий, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», являющихся основанием для неосвобождения должника 

consultantplus://offline/ref=3398FCD277018E4E482595F78AFE57D85C945EA437AC11D2497C3CA417044D8A987DFED99EDC0CCC5C28E956670724DD07F75344DE03n7e4M
consultantplus://offline/ref=3398FCD277018E4E482595F78AFE57D85C945EA437AC11D2497C3CA417044D8A987DFED99EDC09CC5C28E956670724DD07F75344DE03n7e4M
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от имеющихся обязательств, судом не установлено. В связи с этим суд приходит к выводу о 

том, что Малютина Н.Б. подлежит освобождению от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры 

реализации имущества гражданина, в соответствии с положениями статьи 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

При этом в силу пункта 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.  

После завершения реализации имущества гражданина на неудовлетворенные 

требования кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр 

требований кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке выдает исполнительные листы. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества гражданки Малютиной Нины Борисовны 

(20.01.1973 года рождения, место рождения: г.Чусовой Чусовского района Пермской 

области, зарегистрирована по адресу: Ставропольский край, Александровский район, 

с.Саблинское, пер.Добровольческий, д.21, ИНН 667302605793, СНИЛС 055-625-646 72).  

Освободить гражданку Малютину Нину Борисовну (20.01.1973 года рождения, место 

рождения: г.Чусовой Чусовского района Пермской области, зарегистрирована по адресу: 

Ставропольский край, Александровский район, с.Саблинское, пер.Добровольческий, д.21, 

ИНН 667302605793, СНИЛС 055-625-646 72) 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 4-6 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии которых кредиторы не 

consultantplus://offline/ref=B38F5D6977EA0EA18DAA4D55EE6442DCD0EC02508535DABDCD75B392545DB85DDF47720A4C6Fe5m4O
consultantplus://offline/ref=1CCC267C56AC058B8578627EB1E9B17B0A856D6C4037B09B2DA5035364DF0C8CA78AF7DA8758FB65BC683B2C502B8BE8BB4491095FFA302CL4pFO
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знали и не должны были знать к моменту вынесения определения о завершении реализации 

имущества гражданина.  

С момента завершения процедуры реализации имущества в отношении Малютиной 

Н.Б. действуют ограничения, установленные статьей 213.30 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через 

Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 

в течение десяти дней со дня его вынесения (изготовления в полном объеме).  

 

 

 

 

Судья                                                                                                                  Л.А. Лысенко   


