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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
город  Волгоград 

«27» сентября 2019 г. Дело № А12-39434/2018 
 

Резолютивная часть определения оглашена 27 сентября 2019 года 

Полный текст определения  изготовлен 27 сентября 2019 года 

Судья Арбитражного суда  Волгоградской области Санин А.С., 

при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Олейниковой Е.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным 

(банкротом) Гатченко Геннадия Леонидовича (данные о рождении: 18.08.1954, место 

рождения – г. Волжский Волгоградской области; место жительства согласно указанному 

должником в заявлении: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Красный 

сад, ул. Речная, д. 25, идентификационный номер налогоплательщика: 342800000536;  

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования 051-446-817-47) ходатайство финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества, 

без участия лиц  в судебном заседании, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 17.01.2019 Гатченко 

Геннадий Леонидович признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника 

введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утверждён 

Федоров С.В. 

В суд поступило ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры 

реализации имущества. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, 

участвующих в деле, суд приходит к  следующему. 

Как следует из материалов дела, поступившие в конкурсную массу денежные 

средства за продажи дохода должника, были направлены на погашение текущей и 

реестровой задолженности.  

Представленные ответы из регистрирующих органов свидетельствуют об отсутствии 

у должника иного имущества подлежащего реализации. Доказательства того, что у 

должника имеются нереализованное имущество и возможность удовлетворения 

требований кредиторов, лицами, участвующими в деле, не представлены.  

Как следует из положений ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами  

гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения 
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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. 

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 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. 

Материалами дела подтверждаются обстоятельства о том, что в отношении 

должника не применимы положения п. 4 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в силу отсутствия обстоятельств, 

указанных в данной норме законодательства. 

Представленные в материалы дела документы свидетельствуют о том, что 

финансовым управляющим не обнаружены признаки фиктивного и преднамеренного 

банкротства должника. 

Проведенный финансовым управляющим анализ сделок указывает на отсутствие 

оснований для обжалования таковых. 

ООО «Лидер» представлено ходатайство о неприменении в отношении должника 

правил освобождения от обязательств. 

Суд не считает подлежащим удовлетворению данное ходатайство в силу следующих 

обстоятельств. 

Как следует из материалов дела, 15.03.2013 г. между должником и ПАО «Сбербанк 

России» был заключен кредитный договор № 8621/100-188. 

В соответствии с условиями данного договора, должнику были предоставлены 

денежные средства. 

22244%20завершение.doc#Par2
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438592DCA0331FEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F1777652bAS6P
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ООО «Лидер» является правопреемником по данному обязательству 

на основании договора цессии. 

Соответственно изначально обязательство Гатченко Г.Л. перед ООО «Лидер» 

является обязательством по кредитному договору. 

ООО «Лидер» не представлены в материалы дела документы, свидетельствующие о 

том, что Гатченко Г.Л. при заключении вышеуказанного кредитного договора 

предоставил в адрес ПАО «Сбербанк России» недостоверные сведения. 

У Гатченко Г.Л. отсутствуют иные конкурсные кредиторы, включенные в реестр 

требований за исключением ООО «Лидер». 

Кроме этого необходимо учитывать, что банки, являясь профессиональными 

участниками кредитного рынка, имеют широкие возможности для оценки 

кредитоспособности гражданина, в том числе посредством разработки стандартных форм 

кредитных анкет-заявок для заполнения их потенциальным заемщиком на стадии 

обращения в кредитную организацию с указанием сведений о его имущественном и 

социальном положении, ликвидности предлагаемого обеспечения и т.п., а также проверки 

предоставленного им необходимого для получения кредита пакета документов. 

Одновременно банки вправе запрашивать информацию о кредитной истории 

обратившегося к ним лица на основании Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О 

кредитных историях" в соответствующих бюро. По результатам проверок в каждом 

конкретном случае кредитная организация принимает решение по вопросу о выдаче 

денежных средств. 

В случае положительного решения о выдаче кредита, основанного на достоверной 

информации, предоставленной гражданином, последующая ссылка банка на неразумные 

действия заемщика, взявшего на себя чрезмерные обязательства в отсутствие 

соответствующего источника погашения кредита, не может быть принята во внимание для 

целей применения положений пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

Соответственно ПАО «Сбербанк России» самостоятельно ответственен за принятие 

решений о выдачи кредита и самостоятельно обязан проверять достоверность 

предоставляемых заемщиком документов и информации. 

Аналогичные выводы содержатся в сложившейся судебной практике, в том числе в 

определении Верховного Суда Российской Федерации от 03.03.2019 №305-ЭС18-26429. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 60 Федерального Закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд 

 

 

О П Р Е Д Е Л  И Л: 

 

В удовлетворении ходатайства ООО «Лидер» о неприменении в отношении 

должника правил освобождения от обязательств отказать. 

Завершить процедуру реализации имущества должника – Гатченко Геннадия 

Леонидовича (данные о рождении: 18.08.1954, место рождения – г. Волжский 

Волгоградской области; место жительства согласно указанному должником в заявлении: 

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Красный сад, ул. Речная, д. 25, 

идентификационный номер налогоплательщика: 342800000536;  страховой номер 

consultantplus://offline/ref=F7AB38F72F01D46E8B926117BB002E073E7CBF3D5654EE41C2D2D66B15884BE5D99905A621476E2F4C37A0DF86e2hDN
consultantplus://offline/ref=F7AB38F72F01D46E8B926117BB002E073E7DBF335E5AEE41C2D2D66B15884BE5CB995DAE284072241E78E68A8A255FB681B862917B9EeCh9N
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индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования 051-446-817-47). 

Прекратить полномочия финансового управляющего Федорова Сергея 

Владимировича. 

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 

Перечислить со счета по учету денежных средств, поступивших во временное 

распоряжение арбитражного суда Волгоградской области, на счет Федорова Сергея 

Владимировича 25 000 руб. единовременного вознаграждения арбитражного 

управляющего. 

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленном законом порядке. 

 

 

 

Судья                                                    Санин А.С. 

 


