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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Омск
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№ дела
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Резолютивная часть определения оглашена 03 октября 2018 года
Определение в полном объеме изготовлено 10 октября 2018 года
Арбитражный суд Омской области в составе судьи Скиллер-Котуновой Е.В., при
ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Шенгальц В.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Либренц (Рапп)
Лидии Эдуардовны (07.08.1957 года рождения; место рождения: с. Тургай,
Ерементауского района, Целиноградской области; адрес регистрации: 646882, Омская
область, Азовский немецкий национальный район, с. Звонарев Кут, ул. Энгельса, 37; ИНН
550900243185, СНИЛС 062-946-526 84; почтовый адрес: 644010, г. Омск, ул. Пушкина, д.
67, корп. 2, офис 413) Савлучинского В.И. о своей деятельности и о результатах
проведения процедуры реализации имущества должника, ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина,
в судебном заседании приняли участие:
финансовый управляющий Савлучинский В.И. лично (паспорт),
УСТАНОВИЛ:
Либренц (Рапп) Лидия Эдуардовна (далее – Либренц Л.Э., заявитель, должник) в
установленном главой X Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) порядке 26.10.2017
обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании её
несостоятельной (банкротом).
Решением Арбитражного суда Омской области от 11.12.2017 Либренц Л.Э. признана
несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации
имущества сроком на четыре месяца (до 04.04.2018), финансовым управляющим
должника утвержден Савлучинский Владимир Иванович, судебное заседание по
рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 04.04.2018.
Публикация сообщения в соответствии со статьями 28, 213.7 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о принятом судебном акте
состоялась в официальном печатном издании - газете «Коммерсантъ» № 240 от
23.12.2017.
Определением суда от 26.04.2018 срок процедуры реализации имущества в
отношении Либренц Л.Э. продлен на 2 месяца, до 04.06.2018, судебное заседание по
рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 04.06.2018.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего
неоднократно откладывалось в связи с удовлетворением ходатайств финансового
управляющего.
Протокольным определением суда от 03.09.2018 рассмотрение отчета отложено на
03.10.2018.
К судебному заседанию от финансового управляющего в материалы дела поступило
ходатайство о завершении реализации имущества гражданина с приложением отчета
финансового управляющего о своей деятельности и об использовании денежных средств.
В судебном заседании финансовый управляющий ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества поддержал, также ходатайствовал о перечислении
Код для входа в режим ограниченного доступа:
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вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества должника.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и
месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не
обеспечили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения заявления в
отсутствие их представителей.
Рассмотрев материалы дела, выслушав финансового управляющего, суд находит
ходатайства финансового управляющего подлежащим удовлетворению в силу
следующего.
Из отчета финансового управляющего следует, что после признания Либренц Л.Э.
несостоятельной (банкротом) и введении процедуры реализации имущества должника,
были сделаны сообщения об этом в газете «Коммерсантъ» № 240 от 23.12.2017, в ЕФРСБ
11.12.2017 № 2304320, организован прием требований кредиторов к должнику.
Сформирован реестр требований кредиторов должника.
Сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов,
составила 4 019 132,77 руб.
Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 129 Закона о банкротстве,
финансовым управляющим должника были предприняты меры по выявлению (поиску)
имущества должника, а именно направлены запросы в компетентные органы,
осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию прав на недвижимое
имущество по месту нахождения должника, осуществлен осмотр места проживания
должника.
Согласно отчету финансового управляющего должника от 26.09.2018, имущества
подлежащего включению в конкурсную массу не выявлено.
Денежные средства, поступившие в конкурсную массу в размере 129 790,78 руб.
(пенсия и заработная плата должника) были распределены следующим образом:
- 72 860 руб. передано должнику в качестве прожиточного минимума;
- 13 514,02 возмещение расходов финансового управляющего;
- 43 416,76 руб. направлено на погашение требований кредиторов.
В силу пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина и иные документы, учитывая, осуществление
мероприятий реализации имущества гражданина управляющим, отсутствие имущества и
имущественных прав должника, подлежащих реализации, суд приходит к выводу о
допустимости завершения процедуры реализации имущества гражданина в отношении
Либренц Л.Э. на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 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 требований кредиторов, предусмотренных
пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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,
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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.
Как разъяснено в пунктах 44, 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», согласно абзацу 4
пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от обязательств не
допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на
котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в
деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил
действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть
установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о
банкротстве должника, а также в иных делах. По общему правилу вопрос о наличии либо
отсутствии обстоятельств, при которых должник не может быть освобожден от
исполнения обязательств, разрешается судом при вынесении определения о завершении
реализации имущества должника (абзац 5 пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве,
судом не установлено.
На основании изложенного суд пришел к выводу о возможности применения к
должнику правила об освобождении от дальнейшего исполнения обязательств.
При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Закона о 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.
Дополнительно суд считает необходимым разъяснить должнику, что статьей 213.30
Закона о банкротстве установлены правовые последствия признания гражданина
банкротом, включая обязанность указывать на факт банкротства в течение пяти лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества при принятии на
себя обязательств по кредитным договорам и (или) договорам займа, отсутствие права
инициировать в отношении себя процедуру банкротства в течение пяти лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества, утрату права
занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать
в управлении юридическим лицом в течение трех лет с даты завершения в отношении
гражданина процедуры реализации имущества, иные последствия.
Учитывая, что процедура реализации имущества гражданина завершена, суд
приходит к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства финансового
управляющего Савлучинского В.И. о перечислении с депозитного счета Арбитражного
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суда Омской области 25 000 руб. вознаграждения за проведение процедуры реализации
имущества Либренц Л.Э., поступивших по чеку от 04.12.2017 на сумму 25 000 руб., по
реквизитам, представленным финансовым управляющим
На основании изложенного, руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества в отношении Либренц (Рапп) Лидии
Эдуардовны (07.08.1957 года рождения; место рождения: с. Тургай, Ерементауского
района, Целиноградской области; адрес регистрации: 646882, Омская область, Азовский
немецкий национальный район, с. Звонарев Кут, ул. Энгельса, 37; ИНН 550900243185,
СНИЛС 062-946-526 84; почтовый адрес: 644010, г. Омск, ул. Пушкина, д. 67, корп. 2,
офис 413).
2. Освободить Либренц (Рапп) Лидию Эдуардовну от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реализации имущества гражданина в соответствии с пунктом 3 статьи 213.28
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Омской области
финансовому управляющему Савлучинскому Владимиру Ивановичу фиксированную
сумму вознаграждения в размере 25 000 рублей, поступивших от Либренц (Рапп) Лидии
Эдуардовны по чеку от 04.12.2017 на сумму 25 000 руб., по следующим реквизитам:
Получатель: Савлучинский Владимир Иванович, ИНН 550304845044;
Карта Сбербанк России 4276 8450 1976 7570; Номер счёта: 40817 81084 50006 50717;
Банк получателя: Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк России» г. Омск; Доп.
Офис №8634/01;
БИК 045209673; к/с 30101 81090 00000 00673; КПП 550502001; ИНН 7707083893;
ОКПО 09227952;ОГРН 1027700132195;
Юридический адрес банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19;
Почтовый адрес банка: 644024, г. Омск, ул. Жукова, д. 4, корп. 1;
Почтовый адрес доп. офиса: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 22.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней с момента вынесения путем подачи апелляционной жалобы в
Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека
арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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