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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о завершении реализации имущества гражданина  
  

г. Екатеринбург  

13 апреля 2017 года                                                             Дело №А60-29647/2016   

  

Резолютивная часть определения принята 06 апреля 2017 года В 
полном объеме определение изготовлено 13 апреля 2017 года  

  

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Кириченко, 
при ведении протокола помощником судьи М.В.Бондарук, рассмотрел дело о 
признании Жбанкова Юрия Александровича  

несостоятельным (банкротом),  

  

при участии в судебном заседании:  

от должника- Е.А.Зырянов, представитель по доверенности от 30.05.2016; 
от финансового управляющего- Е.А.Лемешева, представитель по  

доверенности от 09.01.2016 №09.  

  

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не 
заявлено.   

Решением суда от 07.09.2016 Жбанков Ю.А. признан  несостоятельным. и 
введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев 
– до 28.02.2017. Финансовым управляющим должника утвержден Шорохов 
Андрей Владимирович, член Ассоциации арбитражных управляющих 
«ГАРАНТИЯ».  

Определением суда от 06.03.2017 срок процедуры реализации имущества 
гражданина в отношении Жбанкова Юрия Александровича продлен на один 
месяц, до 06.04.2017.   

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

  

УСТАНОВИЛ:  
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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, заявлено о необходимости завершения 
процедуры реализации имущества.  

Финансовым управляющим приняты меры по обнаружению и реализации 
имущества должника. Имущество, обнаруженное у должника, определением 
суда от 26.10.2016 исключено из конкурсной массы. Иного имущества у 
должника не обнаружено.  

В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов третьей 
очереди в размере 4151034,27 руб. Требования кредиторов не погашены. Реестр 
требований кредиторов должника закрыт.  

Финансовым управляющим проведены все мероприятия, предусмотренные 
в процедуре банкротства должника.  

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.  

При изложенных обстоятельствах процедура реализации имущества в 
отношении должника  подлежит завершению на основании ст. 213.28  
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 
N 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.  



  3  117_6305346  
  

Основания для применения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве в 
рассматриваемом случае не установлены.  

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд  

ОПРЕДЕЛИЛ:  

  

Завершить  процедуру  реализации  имущества  Жбанкова  Юрия  

Александровича (дата рождения: 23.11.1975; место рождения: г.Свердловск; 
место жительства: 620017, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Баумана, 
д.32А-11, ИНН 666400215052; СНИЛС 058-311-827-57).  

Применить в отношении Жбанкова Юрия Александровича  положения п. 3 
ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об 
освобождении от обязательств.  

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                                                                            А.В.Кириченко  
  

  


