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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г. Ставрополь                                                                                            Дело № А63 – 7376/2016 

27 апреля 2017 года 

 

                                           Резолютивная часть определения объявлена 20 апреля 2017 года 

                                                В полном объеме определение изготовлено 27 апреля 2017 года 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Якунь В.Д., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Колесниковой А.В., рассмотрев в 

судебном заседании в рамках дела № А63-7376/2016 о несостоятельности (банкротстве) 

Давтян Ирины Владимировны, ИНН 263400469445, 08.11.1962 г.р., место рождения: г. 

Ставрополь, отчет финансового управляющего о результатах реализации имущества 

гражданина, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о дате, 

месте и времени судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ: 

гражданка Давтян Ирина Владимировна (далее – Давтян И.В.) обратилась в суд с 

заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом). 

Определением от 01.07.2016 заявление должника было принято судом к производству.  

Решением от 08.08.2016 (дата оглашения резолютивной части) должник был признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении гражданки Давтян И.В. открыта процедура 

реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Астахов А.А. 

Сведения о введении процедуры реализации имущества опубликованы финансовым 

управляющим в порядке, установленном статьей 213.7 Закона о банкротстве, в 

периодическом издании - газете «Коммерсантъ» № 152 от 20.08.2016. 

К дате судебного заседания по рассмотрению результатов процедуры от финансового 

управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

должника, отчет финансового управляющего и документы к нему, анализ финансового 

состояния, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства, реестр требований кредиторов, справка о состоянии вклада, справки банков. 

Лица, участвующие в деле, в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) надлежащим образом извещенные о дате, 

времени и месте слушания дела, в том числе, путем размещения информации на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 
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судебное заседание не явились, в связи с чем, суд на основании части 3 статьи 156 АПК РФ, 

проводит судебное заседание в их отсутствие. 

Представленное ходатайство финансового управляющего о завершении производства 

по делу о несостоятельности (банкротстве) Давтян И.В., мотивированно тем, что цель 

процедуры реализации имущества не достигнута, однако управляющим выполнены все 

необходимые мероприятия по формированию конкурсной массы, которая не сформирована в 

виду отсутствия имущества. Расчеты с кредиторами в полном объеме не произведены, в виду 

их отсутствия. В связи с чем, просит суд завершить процедуру реализации имущества 

гражданина.  

Суд, рассмотрев материалы дела, считает, что ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества в отношении Давтян И.В. подлежит удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, сведения о введении в отношении должника 

процедуры реализации имущества опубликованы финансовым управляющим в порядке, 

установленном статьей 213.7 Закона о банкротстве, в периодическом издании - газете 

«Коммерсантъ» от 20.08.2016. 

Согласно полученным ответам от юридических лиц, государственных органов, органов 

местного самоуправления какое-либо движимое имущество, в том числе имущественные 

права, у гражданина отсутствуют. На праве долевой собственности должнику принадлежит 

жилой дом общей площадью 48,8 кв.м., расположенный по адресу: Ставропольский край, 

г.Ставрополь, ул. Айвазовского, д.185 и земельные участки, на которых расположен дом: 

площадью 700 кв.м. с кадастровым номером: 26:12:021450:0004 и площадью 295 кв.м. с 

кадастровым номером: 26:12:021450:0014, расположенные по адресу: Ставропольский край, 

г.Ставрополь, ул. Айвазовского, д.185. Данное жилое помещение признано единственным 

пригодным для должника жильём. 

Транспортных средств, зарегистрированных за должником на праве собственности, не 

имеется. 

Финансовым управляющим инвентаризация имущества должника, в том числе 

инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами, не проводилась по причине отсутствия у гражданина какого-либо имущества, в 

том числе имущественных прав, а также документов, удостоверяющих имущественные 

права гражданина. 

В ходе реализации имущества гражданина на основной счет должника поступили 

денежные средства в размере 81 950 руб. 

Финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов. Включены 

кредиторы на сумму 309 610 руб. Расчеты с кредиторами проведены частично в размере 66 
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999 руб., что составило 21,63% требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов. 

Расходы на проведение процедуры банкротства - реализация имущества гражданина 

составили 16 498,61 руб. 

Финансовый управляющий указал, что источники формирования конкурсной массы 

исчерпаны. 

Данная информация изложена в отчете финансового управляющего от 18.04.2017. 

Как следует из представленного суду отчета, финансовым управляющим проведены все 

необходимые мероприятия процедуры реализации имущества Давтян И.В. 

Доказательства, свидетельствующие о наличии у должника имущества или денежных 

средств, в материалах дела отсутствуют. 

При указанных обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина 

подлежит завершению. 

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела 

о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Согласно п. 1 ст. 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. 

В соответствии с п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. 

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о 

банкротстве. 

В соответствии с пунктом 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. 

При этом, в силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве требования кредиторов 

по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате 
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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 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 

В силу 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, за 

исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи. 

В соответствии со статьей 213.30 Закона о 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 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. 

В связи с выполнением финансовым управляющим всех мероприятий, 

предусмотренных процедурой реализации имущества должника, суд выносит определение о 

завершении процедуры реализации имущества в отношении Давтян И.В. 

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьями 213.9, 213.27, 213.28, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)», арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить реализацию имущества Давтян Ирины Владимировны, ИНН 263400469445, 

08.11.1962 г.р., место рождения: г. Ставрополь, проживающий в г. г. Ставрополе. 

Давтян И.В. (08.11.1962 г.р., ИНН 263400469445) освобождается от дальнейшего 

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

рамках дела № А63-7376/2016. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4-6 статьи 213.28 Федерального закона от 
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26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  (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. 

Давтян И.В. (08.11.1962 г.р., ИНН 263400469445) в течение пяти лет с момента 

завершения процедуры реализации имущества гражданина, не вправе принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего 

банкротства; не может быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя; не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также 

занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом. 

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. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Астахова Алексея 

Алексеевича. 

Выплатить арбитражному управляющему Астахову Алексею Алексеевичу 

единовременную сумму вознаграждения в размере 10 000 руб. за исполнения обязанностей 

финансового управляющего Давтян И.В. 

Поручить финансовому отделу Арбитражного суда Ставропольского края перечислить 

денежные средства в сумме 10 000 руб., поступившие на депозитный  счет арбитражного 

суда от Давтян И.В. в счет вознаграждения финансового управляющего Астахова Алексея 

Алексеевича на расчетный счет управляющего по следующим реквизитам: получатель – 

Астахов Алексей Алексеевич, Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк, г. 

Ставрополь, номер счета 40817810160101382892, БИК банка получателя 040702615, ИНН 

получателя 7707083893, корреспондентский счет 30101810907020000615, код подразделения 

банка по месту ведения счета  карты 5252300136, адрес подразделения банка по месту 

ведения счета карты: г. Ставрополь, ул. Ленина, 104. 

Определение о завершении реализации имущества гражданина подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок 

со дня его вынесения (изготовления в полном объеме). 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении реализации имущества 

гражданина приостанавливает исполнение этого определения. 

Судья                                                                                            В.Д. Якунь 


