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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина и освобождении 

гражданина от исполнения обязательств 
г. Екатеринбург 

15 февраля 2018 года                                                             Дело №А60-2522/2016  
Резолютивная часть определения объявлена 06.02.2018 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.И.Берсеневой  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Ю.В.Обиятовой, рассмотрев итоговый отчет финансового управляющего 

Маховой Натальи Алексеевны о результатах процедуры реализации имущества, 

ходатайство о завершении процедуры банкротства, 

в рамках дела №А60-2522/2016 по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-строительное управление №1» (ИНН 6658012310, 

ОГРН 1026602333647) к Коробкиной Юлии Сергеевне (ИНН 665810716607, 

СНИЛС 156-751-163-79) о признании гражданина несостоятельным 

(банкротом). 

Лица, участвующие в деле, явку в судебном заседании не обеспечили. 

Отводов составу суда, лицу, ведущему протокол судебного заседания, не 

заявлено. 

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве,  о времени и месте 

рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не 

явились.  

В соответствии со статьей 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд рассматривает заявление в отсутствии лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства.  

 

26.01.2016 года в Арбитражный суд поступило заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление №1» о 

признании Коробкиной Юлии Сергеевны (ИНН 665810716607) 

несостоятельным (банкротом). 

Определением от 01.02.2016 заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-строительное управление №1» (ИНН 6658012310, 

ОГРН 1026602333647) к Коробкиной Юлии Сергеевне о признании 

несостоятельным (банкротом) принято к производству, возбуждено 

производство по делу, назначено судебное заседание. 



 1245702769_7128315 

 

 

2 

Определением суда от 02.04.2016 года заявление ООО «Ремонтно-

строительное управление №1» (ИНН 6658012310, ОГРН 1026602333647) к 

Коробкиной Юлии Сергеевне (ИНН 665810716607, СНИЛС 156-751-163-79, 

адрес:620043 Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Галилея, д.1) о 

признании гражданина несостоятельным (банкротом) признано обоснованным 

и введена процедура реструктуризации долгов. 

Финансовым управляющим должника утверждена Махова Наталья 

Алексеевна (ИНН 660900958859, адрес для корреспонденции 620075, г. 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.22 оф.713), являющегося членом 

Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих». 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.09.16 г. по 

делу №А60-2522/2016 в отношении Коробкиной Юлии Сергеевны (ИНН 

665810716607, д. р.: 19.05.1988 г., м. р.: г. Свердловск Свердловской обл., 

СНИЛС 156-751-163-79, адрес: г. Екатеринбург, ул. Галилея, 1) введена 

процедура реализации имущества гражданки. 

 Финансовым управляющим утверждена Махова Наталья Алексеевна 

(ИНН 660900958859, СНИЛС 112-259-559-37, адрес: г. Екатеринбург, ул. 

К.Либкнехта, 22-712, регистрационный номер в ЕФРСБ: 12980, тел/ e-mail: 

(343)2782436/ aumahova@bk.ru), член МСО ПАУ (г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249). 

Сведения о введении процедуры реализации имущества опубликованы в 

Газете "Коммерсантъ" №187 от 08.10.2016. 

Срок процедуры реализации имущества неоднократно продлевался. 

К судебному заседанию от финансового управляющего Маховой Натальи 

Алексеевны (посредством системы «Мой Арбитр») поступил итоговый отчет о 

результатах процедуры реализации имущества, реестр требований кредиторов, 

а также заявлено ходатайство о завершении процедуры банкротства. 

Протокольным определением суда от 19.01.2018 судебное заседание 

отложения в целях предоставления возможности ознакомится с материалами 

дела. 

К дате судебного заседания (06.02.2018) возражений со стороны лиц 

участвующих в деле, возражений относительно завершения процедуры 

банкротства не заявлено. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

По истечении срока процедуры реализации имущества финансовым 

управляющим во исполнение требований п. 1 ст. 213.28  Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» представлен отчет о результатах 

проведения реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим заявлено о возможности завершения 

процедуры реализации имущества. 
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В настоящее время реестр требований кредиторов гражданина 

Коробкиной Юлии Сергеевны является закрытым. 

Кредиторов первой и второй очереди не обнаружено. 

В реестр требований кредиторов третьей очереди включено требование 

кредитора ООО «РСУ №1» в размере 9 814 829,37 руб., требования кредиторов 

не удовлетворены. 

Финансовым управляющим проведена инвентаризация имущества, а 

также направлены запросы в регистрирующие органы. 

Финансовым управляющим выявлено следующее имущество: 
I. Внеоборотные активы всего, в том числе: - - 

Основные средства, - - 

Мобильный телефон (Vertu Constellation steel 

ORANGE) 

- 250,00 

Ноутбук (Sony Vaio, модель SVE14AA1IV, 

белый) 

- 4 900,00 

30.09.2016 г. издан приказ № 1 о проведении инвентаризации имущества 

должника. Согласно предоставленной описи имущества гражданина, у 

Коробкиной Ю.С. имеется следующее имущество: 

• Мобильный телефон (Vertu Constellation steel ORANGE); 

• Ноутбук (Sony Vaio, модель SVE14AA1IV, белый). 

Кроме того, конкурсным кредитором в лице конкурсного управляющего 

ООО «РСУ №1» предоставлены сведения о наличии доли в уставном капитале 

ООО «РСУ № 1» в размере 50%. Данная доля принадлежит Коробкину Сергею 

Николаевичу, однако 09.04.2013 г. Коробкина Ю.С. приняла наследство, 

оставшееся после смерти отца - Коробкина С.Н. В настоящее время направлены 

запросы нотариусу. 

Инвентаризация проведена, составлен акт инвентаризации от 28.06.2017 

г., по итогам которой выявлено следующее имущество: мобильный телефон 

(Vertu Constellation steel ORANGE), ноутбук (Sony Vaio, модель SVE14AA11V, 

белый), доля в размере 50% в уставном капитале ООО «РСУ № 1». 

Данная информация опубликована в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве 30.06.2017 г. (№ сообщения 1877302). 

В рамках процедуры реализации имущества Коробкиной Ю.С, 

финансовым управляющим должника разработано Положение о порядке, об 

условиях и о сроках реализации имущества гражданина. 

В соответствии со ст. 213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

Арбитражный суд Свердловской области финансовым управляющим 

направлено заявление на утверждение Положение о порядке, об условиях и о 

сроках реализации имущества гражданина для установления начальной цены 

продажи имущества гражданина (исх. № 63-МНА от 11.07.17г.). Определением 

Арбитражного суда Свердловской области от 27.08.2017 г. по делу №А60-

2522/2016 заявление финансового управляющего Маховой Н.А. в отношении 

имущества 
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Коробкиной Ю.С. удовлетворено, принято решение утвердить Положение 

о продаже имущества Коробкиной Ю.С. в редакции, представленной 

финансовым управляющим, без проведения электронных торгов. 

Информация о продаже данного имущества опубликована на сайте: 

http://LEVERCG.RU/predlojeniya/ 05.09.2017 г., 05.09.2017 г. на сайте «El.ru». 

Информация о продаже данного имущества опубликована на сайте ООО 

«Леверидж Консалтинг Групп»: http://LEVERCG.RU/predlojeniya/ 19.10.2017 г., 

19.10.2017 г. на сайте «El.ru». 

Между финансовым управляющим Коробкиной Ю.С. и Егоровой М.Н. 

заключен договор купли-продажи имущества № 1 от 15.12.2017 г. на сумму 

300,00 руб. 

Финансовым управляющим понесены расходы в размере 11 772,22 руб. в 

том числе 10 743,97 руб. публикации, 920,20 руб. почтовые расходы, 108,05 

расчетно – кассовое обслуживание. 

На основании финансового состояния должника, финансовым 

управляющим сделаны выводу: 

- о невозможности восстановления платежеспособности должника; 

- об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности 

обнаружения иного имущества должника и формирования конкурсной массы, 

не представлены. Все необходимые мероприятия процедуры реализации 

имущества должника финансовым управляющим выполнены. 

Поскольку пополнение конкурсной массы невозможно, суд признал, что 

финансовым управляющим проведены все мероприятия, предусмотренные в 

процедуре банкротства должника. При изложенных обстоятельствах процедура 

реализации имущества в отношении должника  подлежит завершению на 

основании ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

В силу п. 3 ст. 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 (далее - освобождение гражданина от 

обязательств). 

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. 

Согласно п.4 ст.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; 
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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. 

Согласно п. 46 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», 

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 пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, будут выявлены после завершения реализации имущества 

должника, определение о завершении реализации имущества должника, в том 

числе в части освобождения должника от обязательств, может быть 

пересмотрено судом, рассматривающим дело о банкротстве должника, по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового 

управляющего. Такое заявление может быть подано указанными лицами в 

порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 АПК РФ. О времени и месте 

судебного заседания извещаются все лица, участвующие в деле о банкротстве, 

и иные заинтересованные лица. 

Основания для применения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве судом на 

момент рассмотрения  ходатайства финансового управляющего о завершении  

реализации имущества не установлены.  

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 (п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве). 

Возражений со стороны конкурсных кредиторов о завершении процедуры 

реализации имущества и освобождении Коробкиной Юлии Сергеевне от 

обязательств суду не представлено. 
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Руководствуясь ст. ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества в отношении Коробкиной 

Юлии Сергеевны (ИНН 665810716607, СНИЛС 156-751-163-79). 

2. Применить в отношении Коробкиной Юлии Сергеевны (ИНН 

665810716607, СНИЛС 156-751-163-79) положения п. 3 ст. 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от 

обязательств. 

3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти  дней со дня вынесения. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, вынесший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

   

Судья                                                               Е.И. Берсенева   

 

 


