
 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ставрополь             Дело № А63-25053/2018 

04  марта 2020 года 

                                Резолютивная часть определения оглашена 26 февраля 2020 года 

                                               Определение изготовлено в полном объеме 04 марта 2020 года 

           Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Приходько А.И., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кольцовой О.А., рассмотрев в 

судебном заседании в рамках дела № А63-25053/2018 о несостоятельности банкротстве 

Чересленко Юрия Александровича, 10.12.1975 года рождения, Ставропольский край, г. 

Пятигорск (ИНН263206097267, СНИЛС 021-515-484 09), результаты процедуры 

реализации имущества и ходатайство финансового управляющего должника о завершении 

процедуры реализации имущества,  

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

УСТАНОВИЛ: 

определением суда от 12.03.2019 (резолютивная часть объявлена 05.03.2019) в 

отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, финансовым 

управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович.  

Сведения о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов 

опубликованы в периодическом издании - в газете «Коммерсантъ» 23.03.2019 №51.  

Решением от 02.09.2019 (резолютивная часть от 26.08.2019) должник признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении Чересленко Юрия Александровича  (далее – 

Чересленко Ю.А., должник)  введена процедура реализации имущества, финансовым 

управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович. 

Сведения о введении в отношении Чересленко Ю.А. процедуры реализации 

имущества опубликованы финансовым управляющим в порядке, установленном статьей 

28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закона о банкротстве), в периодическом издании - газете «Коммерсантъ» от 

14.09.2019 № 167, а также на сайте ЕФРСБ 09.09.2019 №4145507. 

Рассмотрение итогов процедуры реализации имущества назначено в судебном 

заседании на  26.02.2020.  



 

 

От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина, в котором он просит завершить процедуру реализации 

имущества Чересленко Ю.А., и освободить Чересленко Ю.А.  от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в процедуре 

реализации имущества Чересленко Ю.А.   Также ходатайствует о проведении судебного 

заседания в отсутствие финансового управляющего должником.                                                                                                                                                       

Рассмотрев материалы дела, суд считает, что ходатайство финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества должника подлежит 

удовлетворению. 

Материалами дела подтверждено, что финансовым управляющим проведены 

мероприятия процедуры реализации имущества гражданина: опубликовано объявление о 

введении процедуры реализации имущества в отношении Чересленко Ю.А., составлен 

финансовый анализ, отчет, проведены мероприятия по поиску имущества, проведена 

работа по закрытию имеющихся в банках счетов должника.  

          Судом установлено, что управляющим в процессе проведения мероприятий 

реализации имущества гражданина, на которое возможно обратить взыскание, активов 

(объектов движимого и недвижимого имущества, дебиторской задолженности), 

принадлежащих должнику на праве собственности, не выявлено. В материалах дела 

имеются соответствующие ответы из регистрирующих органов.  

         Согласно ответу ГУ МВД России по Ставропольскому краю содержатся сведения об 

отчуждении автомобиля ШЕВРОЛЕ НИВА 2005 года выпуска. Управляющий указал, что 

указанное транспортное средство согласно договору купли-продажи №474 от 05.10.2016, а 

также акту приема-передачи №474 от 05.10.2016 было реализовано ООО 

«Территориальное управление реализации» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

          Кроме того, за должником значится транспортное средство ГАЗ 69, 1966 года 

выпуска, которые, исходя из письменных пояснений должника, продано в 2013 году за 

5 000 руб., однако покупателем до настоящего времени право собственности не 

переоформлено. В связи с чем, финансовым управляющим был сделан вывод о 

фактическом отсутствии указанного  транспортного средства у должника. 

         Опись имущества должника проведена финансовым управляющим 13.11.2019, 

согласно которой установлено, что в жилом помещении по адресу места жительства 

должника гражданин владеет предметами обычной домашней обстановки и обихода, на 

которое не может быть обращено взыскание. 



 

 

         Как указал управляющий, в настоящее время должник не трудоустроен, источником 

его дохода являются подработки, среднемесячный доход составляет 10 000 руб. Должник 

находится в поисках официальной работы. 

         В процедуре реализации имущества Чересленко Ю.А. не сформирован реестр 

требований кредиторов, поскольку не было заявлено ни одного кредиторского требования. 

Проведен анализ финансового состояния должника, должник является 

неплатежеспособным, восстановить платежеспособность невозможно. Имущества, 

достаточного для удовлетворения требований кредиторов у должника нет.  Признаки  

преднамеренного или фиктивного банкротства отсутствуют. Сделки, подлежащие 

оспариванию, отсутствуют. 

Исходя из положений статей 213.25 - 213.27 Закона о банкротстве финансовый 

управляющий проводит продажу имущества гражданина и расчеты с кредиторами в 

соответствии с реестром кредиторов.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 

банкротстве. 

Согласно пункту 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. 

Финансовым управляющим должника по итогам проведения процедуры реализации 

имущества подготовлен отчет о своей деятельности и о результатах проведения 

процедуры реализации имущества, из которого следует, что конкурсная масса не 

сформирована ввиду ее отсутствия. В материалах рассматриваемого дела отсутствуют 

доказательства, подтверждающие вероятность обнаружения имущества должника, 

которое позволило бы погасить реестровую задолженность должника. 

Возражений в отношении завершения процедуры реализации имущества от 

кредиторов не поступило. 

На основании изложенного, учитывая, что финансовым управляющим должника в 

рамках процедур банкротства Чересленко Ю.А. проведены все возможные 

ликвидационные мероприятия, доказательств наличия какого-либо имущества у должника 

не представлено, суд считает, что на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве, отчет 

финансового управляющего должен быть утвержден, а процедура реализации имущества 

гражданина завершена.  



 

 

В силу 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами 

гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

за исключением требований, предусмотренных пунктов 4, 5 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для не 

освобождения должника от имеющихся обязательств, в связи с чем, освобождает гр. 

Чересленко Ю.А. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при процедурах банкротства гражданина, в 

соответствии с положениями статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

В силу п. 2 ст. 213.30 Закона о банкротстве (в действующей редакции Закона) в 

течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 

имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 

дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. 

         Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 213.9, 213.27, 213.28, 213.30 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)», арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Чересленко Юрия 

Александровича, 10.12.1975 года рождения, Ставропольский край, г. Пятигорск 

(ИНН263206097267, СНИЛС 021-515-484 09). 

Освободить Чересленко Юрия Александровича, 10.12.1975 года рождения, 

Ставропольский край, г. Пятигорск (ИНН263206097267, СНИЛС 021-515-484 09) от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина, в соответствии с положениями статьи 213.28 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4-6 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)», а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 



 

 

Чересленко Юрий Александрович, 10.12.1975 года рождения, Ставропольский 

край, г. Пятигорск (ИНН263206097267, СНИЛС 021-515-484 09) в течение трех лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества не вправе 

занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать 

в управлении юридическим лицом, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом; в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества 

гражданина не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства; в течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества дело о 

банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина; в течение пяти 

лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества он не 

вправе занимать должности в органах управления страховой организации, 

негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или 

микрофинансовой компании, иным образом участвовать в управлении такими 

организациями.  

В течение десяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления кредитной 

организации, иным образом участвовать в управлении кредитной организацией.  

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Кочкалова Сергея 

Александровича.  

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                                                                                         А.И. Приходько 

 

 

 

 


