
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
г. Краснодар 

«28» сентября 2020 года                                                                      дело № А32-58648/2019 

 

резолютивная часть судебного акта объявлена 28.09.2020 

полный текст судебного акта изготовлен 28.09.2020 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Назаренко Р.М.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чумаковым Г.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Коршуновой Юлии Викторовны, 19.11.1986 года рождения, место рождения: г. 

Краснодар, ИНН 231294046259, СНИЛС 137-027-310 30, адрес регистрации: 350910, 

Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Кривой, д. 3, 

при участии в судебном заседании: 

от финансового управляющего: не явился, извещен,  

 

установил: в деле о несостоятельности (банкротстве) Коршуновой Юлии Викторовны 

(далее по тексту – должник) судом рассматривается отчет финансового управляющего о 

результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина. 

Финансовый управляющий направил в адрес суда ходатайство о приобщении 

отчета финансового управляющего о ходе проведения процедуры реализация имущества 

гражданина, с приложением к нему ряда документов о финансовом состоянии должника. 

Документы, с учетом требований статьи 41 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, судом рассмотрены и приобщены к материалам дела. 

Финансовый управляющий направил в адрес суда ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества. 

Изучив материалы дела, выслушав мнения участников процесса, суд установил 

следующие обстоятельства дела. 

 Коршунова Юлия Викторовна (далее по тексту – должник) обратился в 

Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом).  

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.02.2020 Коршунова 

Юлия Викторовна (далее по тексту – должник) признана несостоятельным (банкротом), в 

отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим утвержден Маслянцев Иван Николаевич.  

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина опубликовано в официальном источнике 25.02.2020.  

 Как указывает финансовый управляющий, мероприятия, предусмотренные Законом 

о банкротстве для процедуры реализации имущества гражданина, им выполнены, в том 

числе опубликованы сведения о признании гражданина банкротом и введении реализации 

имущества гражданина, сформирован реестр требований кредиторов, совершены действия 

по выявлению имущества должника путем направления запросов в регистрирующие 

органы, проведена инвентаризация имущества должника, имущество подлежащее 

включению в конкурсную массу реализовано, денежные средства вырученные от 

реализации имущества должника распределены.. 



 

 

Как следует из отчета финансового управляющего, финансовым управляющим 

сформирован реестр требований кредиторов, согласно которого: 

1) кредиторы первой очереди отсутствуют; 

2) кредиторы второй очереди отсутствуют; 

3) в третью очередь реестра включены требования в общем размере 179 212,76 руб. 

Имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника и за счет 

которого могут быть удовлетворены требования кредиторов должника, финансовым 

управляющим не выявлено, соответственно погашения требований кредиторов не 

производилось. 

В силу 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.  

 На основании статьи 213.28 Закона 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. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Учитывая, что срок, на который была введена процедура реализации имущества 

гражданина, истек, мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим выполнены, соответствующий отчет суду 

представлен, суд считает, что процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

должника следует завершить. 

Обстоятельств, препятствующих не применению судом к должнику правил об 

освобождении от обязательств финансовым управляющим не выявлено. 

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. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Коршуновой Юлии Викторовны. 

Освободить Коршунову Юлию Викторовну от дальнейшего исполнения 

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

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за 

исключением обязательств, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также 

требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту 

принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 



 

 

С даты вынесения определения наступают иные последствия установленные 

статьями 213.28 и 213.30 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края 25 000 

руб., перечисленных по чек ордеру от 12.12.2019 расходов по вознаграждению 

арбитражного управляющего по следующим реквизитам: 

получатель: Маслянцев Иван Николаевич;  

номер счета: 42307810230000046062;  

Банк получателя: Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар 

БИК: 040349602;  

Корр. счет: 30101810100000000602;  

КПП: 231043001;  

ИНН: 7707083893;  

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд Краснодарского края в порядке и сроки 

предусмотренные статьями 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации с учетом особенностей установленных статье 61 Федерального закона от 

26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Судья                                                                                                           Р.М. Назаренко 

 

 


