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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Волгоград

«11» октября 2017 г.

Дело № А12-7839/2016

Резолютивная часть определения оглашена 11 октября 2017 г.
Полный текст определения изготовлен 11 октября 2017 г.
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Ивановой Л.К.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ряснянской Е.А.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о банкротстве индивидуального
предпринимателя Тельдековой Любови Михайловны (далее - ИП Тельдекова Л. М.) (400039,
г. Волгоград, ул. Брусничная, д.28),
ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества
должника
при участии в судебном заседании:
финансового управляющего – Випхло Н.В., предъявлен паспорт,
от ФНС России – Лескина И.С., доверенность от 13.09.2017,
должник – не явился, уведомлен,
У С Т А Н О В И Л:
18.02.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило
заявление Авдеевой Е.В. о признании ИП Тельдековой Л.М. несостоятельным (банкротом),
которое принято к производству 13.04.2016. В обоснование заявления указано, что у
должника перед заявителем имеется просроченная свыше трех месяцев задолженность по
договору без процентного займа от 02.04.2012 в размере 3 500 000 руб., подтвержденная
решением Тракторозаводского районного суда г. Волгограда от 24.11.2015 по делу № 23988/2015.
Определение суда от 14.07.2016 (резолютивная часть от 13.07.2016) требования
Авдеевой Е.В. признаны обоснованными, в отношении ИП Тельдековой Л.М. введена
процедура реструктуризации долгов, требования Авдеевой Е. В. в размере 3 703 114 руб. 03
коп., из которого основной долг 3 500 000 руб., проценты за пользование чужими
денежными средствами 177 414 руб. 03 коп., расходы по госпошлины 25 700 руб., включены
в третью очередь реестра требований кредиторов ИП Тельдековой Л.М., финансовым
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управляющим утверждена Випхло Н. В., член Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Южный Урал».
25.10.2016 в суд от финансового управляющего поступили отчет о результатах
процедуры реструктуризации, реестр требований кредиторов, протокол первого собрания
кредиторов от 20.10.2016, анализ финансового состояния должника. Как следует из
представленных документов, в реестр требований кредиторов должника включен один
кредитор на сумму 3 703 000 руб.. Должником, кредиторами в установленный Законом о
банкротстве срок финансовому управляющему не представлено ни одного проекта плана
реструктуризации долгов гражданина. Из анализа финансового состояния должника следует,
что восстановление платежеспособности должника невозможно, должник с 2016 года
финансовую и хозяйственную деятельность не ведет. С 23.12.2013 присвоена вторая группа
инвалидности. За должником числятся на праве собственности только индивидуальный
жилой дом площадью 299,5 кв.м, расположенный по адресу г. Волгоград, ул. Брусничная,
28, земельный участок под ним площадью 1277 кв., являющийся единственным жильем
должника. Выявлено также имущество: холодильник, телевизор, стиральная машина,
мебель, иного имущества у должника не выявлено. Доход ИП Тельдековой Л.М. за 2013 год
составил 1 103 500 руб., за 2014 год 1 368 762 руб., за 2015 год – 1 169 411 руб.. Должник
получает пенсию в размере 9 148 руб. 20.10.2016 финансовым управляющим проведено
первое собрание кредиторов. Согласно протоколу первого собрания кредитором должника
принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании несостоятельным
(банкротом), введения процедуры реализации имущества, об утверждении финансовым
управляющим должника Випхло Н.В., члена Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Южный Урал», исполнявшей обязанности финансового
управляющего в процедуре реструктуризации долгов.
Решением суда от 06.02.2017 (резолютивная часть от 03.02.2017) ИП Тельдекова Л.М.
признана несостоятельным (банкротом), в отношении ее имущества введена процедура
реализации сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утверждена Випхло Н.В.,
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о
прекращении

деятельности

ИП

Тельдековой

Л.М.

в

качестве

индивидуального

предпринимателя.
14.08.2017 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
реализации имущества должника, отчет о результатах реализации имущества.
Согласно статье 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от
26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве) после завершения расчетов с кредиторами
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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.
Исследовав представленный в материалы дела отчет финансового управляющего, суд
установил, что 03.02.2017 в отношении имущества ИП Тельдековой Л.М. введена процедура
реализации имущества сроком на шесть месяцев. Информационное сообщение о признании
должника банкротом опубликовано в газете «Коммерсантъ» 18.02.2017. Согласно реестру
требований кредиторов, кредиторская задолженность, установленная судом, составила
7 322 054 руб. (три кредитора третьей очереди: Авдеева Е.В., Межрайонная ИФНС России
№ 9 по Волгоградской области и Администрация Волгограда). В конкурсную массу
включено имущество: холодильник, телевизор, стиральная машина, мебель, оцененное
финансовым управляющим на сумму 14 200 руб., которое реализовано. Требования
кредиторов погашены на сумму 3 435 руб. или на 0,04%.,остальные средства пошли на
погашение текущих расходов. Имеющиеся у должников банковские карты заблокированы,
расчетные счета закрыты. 27.04.2017 и 25.07.2017 финансовым управляющим созывались
собрания кредиторов должника с повесткой «отчет о ходе процедуры реализации
имущества», которые признаны несостоявшимися из-за неявки кредиторов, обладающим
правом голоса. Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не
установлено, в связи с чем, оснований для её продления не имеется.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о 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
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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. В этих случаях арбитражный суд в определении о
завершении реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит
определение о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от
исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации
имущества гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, о
наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем,
основания для неосвобождения гражданина от обязательств, отсутствуют.
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.
Руководствуясь статьей 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184,
185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества индивидуального предпринимателя
Тельдековой Любови Михайловны (400039, г. Волгоград, ул. Брусничная, д.28),
Прекратить полномочия финансового управляющего Випхло Нонны Владимировны.
Освободить индивидуального предпринимателя Тельдекову Любовь Михайловну от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении процедуры реализации имущества гражданина.
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Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Волгоградской области в сроки, установленные законом.
Судья

Иванова Л.К.

