
 

 

 
 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ  

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

г. Ставрополь                   Дело № А63-8297/2016 

27 февраля 2017 года 

Резолютивная часть определения оглашена  20 февраля 2017 года 

                                       Определение изготовлено в полном объеме 27 февраля 2017 года 

 

Арбитражный суд  Ставропольского края  в составе судьи Жолудевой В.Ф.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Васильевой Е.В.,  

рассмотрев в судебном заседании материалы дела № А63-8297/2016 о признании 

несостоятельным (банкротом) гражданки Панкратовой Ирины Геннадьевны, ИНН 

262301517209, г. Михайловск,  результаты процедуры реализации имущества,  

УСТАНОВИЛ: 

Панкратова И.Г. обратилась с заявлением о признании ее несостоятельным 

(банкротом).  

Решением от 29.08.2016 (резолютивная часть объявлена 22.08.2016) суд ввел в 

отношении Панкратовой Ирины Геннадьевны процедуру реализации имущества сроком на 

шесть месяцев.  

На должность финансового  управляющего должника утвержден Астахов А.А. 

В связи с завершением всех мероприятий процедуры реализации имущества от  

финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры, примененной 

в отношении должника.  

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу 

о завершении процедуры реализации имущества должника по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что решением 29.08.2016 должник признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении Панкратовой И.Г. введена процедура 

реализации имущества. 

Финансовый управляющий опубликовал сведения  о признании гражданки 

Филипович А.А. несостоятельным (банкротом) в периодическом издании газете 

«Коммерсантъ» от 10.09.2016. 

Рассмотрены и проанализированы требования кредиторов, сформирован реестр 

требований кредиторов. В реестр требований кредиторов включены требования на сумму       

322,49 тыс. рублей.  
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Согласно ответам из регистрирующих органов имущество у Панкратовой И.Г. 

отсутствует. Должник не имеет акций, не является участником в уставном (складочном) 

капитале коммерческих организаций, не владеет ценными бумагами и иным ценным 

имуществом. 

Сведения о возможности заключения соответствующего соглашения с кредиторами по 

срокам исполнения и обязательствам, исполнение которых может быть осуществлено путем 

рассрочки, отсутствуют. 

Согласно заключению финансового управляющего, признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства у должника не обнаружено. 

Имущество должника принадлежит к предметам обычной домашней обстановки и 

обихода,   на   которые   в   соответствии   со   статьей   449   Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание при банкротстве 

физических лиц.  

Имеющиеся у Панкратовой И.Г. банковские карты заблокированы, расчетные счета 

закрыты.  

Погашение требований кредиторов не производилось ввиду отсутствия имущества 

должника. 

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено. 

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)». 

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. 
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В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества 

гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правил об освобождении 

от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении 

гражданина правил об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены 

после завершения реализации имущества гражданина. 

Судом не установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся 

обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено. 

При этом судом разъясняется, что 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.   Равным образом освобождение гражданина от 

обязательств не  распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и 

не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Суд приходит к выводу об освобождении гражданки Панкратовой И.Г. от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований известных 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Согласно чеку-ордеру от 14.07.2016 Панкратова И.Г. с целью оплаты вознаграждения 

финансового управляющего перечислила денежные средства в размере 10 000 рублей на 

депозитный счет Арбитражного суда Ставропольского края. 

Согласно статье 20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве. 

Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет 

средств должника, если иное не предусмотрено названным Законом. На основании 

положений статей 20.6 и 213.9 Закона о банкротстве финансовому управляющему 

утверждается фиксированная сумма единовременного вознаграждения в размере 10 000 

рублей за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина.  

Оснований для отказа в выплате вознаграждения финансовому управляющему не 

имеется. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что денежные средства с депозитного  

счета  Арбитражного  суда  Ставропольского  края, подлежат перечислению на  расчетный  

Астахова А.А. в размере 10 000 рублей. 
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Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества должника – Панкратовой Ирины 

Геннадьевны, ИНН 262301517209, 17.04.1978 года рождения, место рождения: г. Каспийск 

Републики Дагестан, адрес места проживания:  г. Михайловск, ул. Почтовая, 79, кв.42. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Астахова Алексея Алексеевича. 

Гражданка Панкратова Ирина Геннадьевна, освобождается от дальнейшего 

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

введении реализации имущества гражданина. 

Поручить финансовому отделу Арбитражного суда Ставропольского края 

перечислить   денежные средства в сумме 10 000 рублей, поступившие на депозитный  счет 

Арбитражного суда по чеку ордеру от 14.07.2016 на  расчетный  счет Астахова Алексея 

Алексеевича 

Получатель АСТАХОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Счет получателя 40817810160101382892 

Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО 
СБЕРБАНК Г.СТАВРОПОЛЬ 

ИНН получателя 7707083893 

БИК банка получателя 040702615    

Корреспондентский счет 30101810907020000615 

Код подразделения Банка по месту ведения 
счета карты (для внутренних переводов по 
системе Сбербанк) 

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.Ф. Жолудева 

 


