
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

сайт: http://www.krasnodar.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

г. Краснодар                             дело №А32-37574/2019 

«22» декабря 2020 года  

 

Резолютивная часть судебного акта объявлена «15» декабря 2020 года, 

Полный текст судебного акта изготовлен  «22» декабря 2020 года, 

 

 Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Пономарева А.Ю.,                   

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чарнасовой Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

должника – гражданки Лобко Татьяны Юрьевны (01.08.1959 года рождения, место 

рождения – дер. Тончиковская Коношского р-на Архангельской обл., регистрация по 

месту пребывания – Краснодарский край, г. Сочи, ул. Целинная, д. 25Б, помещ. 117-119, 

ИНН: 610202217136, СНИЛС № 055-698-578 23), 

при участии в судебном заседании: 

в отсутствии сторон, уведомленных должных образом, 

 

У С Т А Н О В И Л : 
 

Гражданка Лобко Татьяна Юрьевна обратилась в Арбитражный суд 

Краснодарского края с заявлением о признании себя несостоятельной (банкротом). 

Определением от 16.09.2019 заявление принято к производству.  

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.11.2019 должник признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим должника 

утверждена Степанова Ольга Милайловна. 

Согласно сведений, размещенных на официальном источнике (Издательский  

дом – «КоммерсантЪ»), сообщение о введении в отношении должника процедуры 

банкротства опубликовано – 09.11.2019. 

В настоящем судебном заседании судом рассматриваются результаты проведения  

процедуры реализации имущества должника. 

Информация о движении дела, времени и месте судебного заседания размещена 

арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края в 

сети Интернет по веб-адресу http://krasnodar.arbitr.ru в соответствии с порядком, 

установленным статьей 121 АПК РФ. 

Должник, а также финансовый управляющий надлежащим образом уведомленные 

о времени и месте проведения открытого судебного заседания, в том числе публично, 

путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда, явку не 

обеспечили. 

Финансовый управляющий во исполнение требований суда направил  итоговый 

Отчет финансового управляющего о ходе проведения процедуры реализация имущества 

гражданина, реестре требований кредиторов, отчет об использовании средств и иные 

документы по финансовому состоянию должника. 

В своем итоговом отчете управляющий отразил, что все предусмотренные 

мероприятия процедуры завершены, в связи с чем, приложил  ходатайство о завершении 
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процедуры реализации имущества гражданина  и применении правил об освобождении 

должника от дальнейшего исполнения обязательств. 

Из представленных сведений судом установлено, что в ходе проведения процедуры 

банкротства из имеющихся у должника активов частично погашены требований 

кредиторов, согласно ответов регистрирующих органов какое-либо иное  имущество у 

должника кроме выявленного и реализованного управляющим отсутствует, сделок, 

подлежащих оспариванию управляющий не выявил.   

Со стороны кредитора ООО «Сбер-Альянс» поступили письменные пояснения, в 

которых какие-либо возражения относительно завершения процедуры не отражены, в 

свою очередь, кредитор просит не применять к  должнику правила о его освобождении от 

обязательств перед ООО «Сбер-Альянс». 

В обоснование невозможности применения к должнику правил об освобождении от  

обязательств кредитор указывает, что в рассматриваемом случае имеется злоупотребление 

правом со стороны должника, который решил использовать правовые инструменты для 

освобождения от обязательств, возникших в результате действий самого должника. 

ООО «Сбер-Альянс» указывает, что обращаясь с заявлением о признании себя 

банкротом Лобко Т.Ю. в своем же заявлении указывала на образование обязательств с 

08.11.2012, которые по мнению ООО «Сбер-Альянс», должник осознано наращивал, что 

не может свидетельствовать о его добросовестном поведении, а лишь подчеркивает 

действия, которые совершались в ущерб кредиторов. 

Как указывает ООО «Сбер-Альянс», Лобко Т.Ю. не обращалась в органы службы 

занятости по месту проживания, что говорит об отсутствии желания и стремлении 

погасить задолженность перед кредиторами.  

В период с 30.09.2016 по 19.04.2019  вместо погашения задолженности должник 

тратил денежные средства на железнодорожные билеты по стабильному маршруту Ростов 

- Лоо (и обратно). Фактически должник не принимал меры к погашению, надлежащие 

меры по трудоустройству на более оплачиваемую работу, а лишь наращивал 

обязательства. Доказательств возможности погашения задолженности на момент 

заключения новых договоров материалы дела не содержат. Сведений о том, куда 

направлялись кредитные средства, должник не представил. 

Согласно позиции ООО «Сбер-Альянс»  должник не стремился исполнять решения 

судов в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении него.  

В материалах дела отсутствуют сведения о полученных за период с 2013 по 2015 

годы и произведённых должником или его налоговым агентом отчислениях по НДФЛ, 

сведений из ПФР, с учетом указания совокупного  дохода в анкете в сумме 90 000 руб.  

На момент получения кредита в ООО «Сетелем банк» у должника уже имелись 

неисполненные обязательства перед другими кредиторами. Получив наличные денежные 

средства, должник не предпринял мер к погашению задолженности по предыдущему 

кредиту, что не соответствует стандарту добросовестного поведения. 

Неспособность погасить задолженность вызвана исключительно недобросовестным 

поведением самого должника, принявшего заранее неисполнимые обязательства, 

последовательно наращивавшего задолженность.  

Должник направил в суд письменные возражения по позиции ООО «Сетелем 

банк», указав на необоснованность приведенных доводов со стороны кредитора.  

Протокольным определением суд приобщил к материалам дела о 

несостоятельности Должника, представленные финансовым управляющим сведения и 

документы. 

Суд, с учетом отсутствия возражений Сторон счел возможным рассмотреть вопрос 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина в настоящем судебном 

заседании.  

Изучив отчет финансового управляющего, приобщив представленные документы  

к материалам дела и оценив их по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ, арбитражный суд 

признал возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника  

ввиду следующего.  



3 

 

В соответствии со ст. 32 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела  

о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).  

Согласно п. 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов  

с кредиторами 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.  

В соответствии с п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения 

отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит 

определение о завершении реализации имущества гражданина.  

Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего  

от 14.12.2020, а также реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника  

первой, второй очередей не установлены, совокупный размер обязательств третьей 

очереди составил – 219 708,04 руб.  

В ходе проведения мероприятий процедуры банкротства за счет имущества и 

активов должника были удовлетворены требования на сумму 35 046,18 руб., что 

составляет 23,4%.   

Ввиду отсутствия у должника имущества, оставшиеся требования кредиторов 

третьей очереди не погашены. 

В силу пункта 6 статьи 213.27 Закон о банкротстве требования кредиторов,  

не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

На основании статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов  

с кредиторами 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. 

В ходе проведения анализа хозяйственной деятельности должника финансовый 

управляющий пришел к выводу об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 

Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении другого 

имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации 

имущества в целях проведения расчетов с кредиторами в деле не имеется.  

Пунктом 1 статьи 205 Закона о банкротстве предусмотрено, что в конкурсную 

массу не включается имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. Таким 

имуществом согласно пункту 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации является принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности жилое помещение (его части), являющееся для должника и членов его 

семьи единственным пригодным для постоянного проживания помещением,  

за исключением предмета ипотеки.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Учитывая, что срок, на который была введена процедура реализации имущества 

гражданина, истек, мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим выполнены, соответствующий отчет суду 

представлен, суд считает, что процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

должника следует завершить.  
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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.  

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные п. 3 ст. 213.28, ст. 213.30 Закона о банкротстве.  

В соответствии с п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

При этом, в силу п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве 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 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. 

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, за исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной 

статьи. 

Указывая на выполнение всех предусмотренных мероприятий и необходимость 

завершения процедуры банкротства кредитор ООО «Сбер-Альянс» просит не применять в 

отношении должника правил освобождения от исполнения обязательств в связи с его 

недобросовестностью.  

Изучив позицию кредитора ООО «Сбер-Альянс», в части невозможности 

применения к должнику правил об освобождении от дальнейшего исполнения 

обязательств, а также ознакомившись с имеющимися в материалах дела доказательствами 

и сведениями, суд  считает ее необоснованной исходя из следующего.   

По общему правилу требования кредиторов, не удовлетворенные в ходе процедуры 

реализации имущества, в том числе и требования, не заявленные кредиторами в 

процедурах реструктуризации долгов и реализации имущества, признаются погашенными, 

а должник после завершения расчетов с кредиторами освобождается от их дальнейшего 

исполнения (пункт 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве) с одновременным введением в 

отношении него ограничений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве. 

Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если доказано, 

что при возникновении или исполнении обязательства, на котором основано требование в 

деле о банкротстве гражданина, последний действовал незаконно (пункт 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве). Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в 

рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве 

должника, а также в иных делах (пункт 45 постановления N 45). 

Из приведенных норм права и разъяснений следует, что отказ в освобождении от 

обязательств должен быть обусловлен противоправным поведением должника, 

направленным на умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед 

кредиторами (сокрытие своего имущества, воспрепятствование деятельности финансового 

управляющего и т.д.). 

Однако, суд полагает, что приведённые кредитором доводы  не могут служить 

основанием для не освобождения должника от исполнения обязательств ввиду 

следующего. 

Целью института потребительского банкротства является социальная реабилитация 

гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические 

consultantplus://offline/ref=D01A6E6BE2B1B9C4E2852AF66B9B1D99E1B55A38AF7EA54CA7E633ABCD35604A17FF84617AF61363BC980E9618C33F50201668A30872tEB2J
consultantplus://offline/ref=D01A6E6BE2B1B9C4E2852AF66B9B1D99E1B55A38AF7EA54CA7E633ABCD35604A17FF84617AF41763BC980E9618C33F50201668A30872tEB2J
consultantplus://offline/ref=D01A6E6BE2B1B9C4E2852AF66B9B1D99E1B55A38AF7EA54CA7E633ABCD35604A17FF84617AF61163BC980E9618C33F50201668A30872tEB2J
consultantplus://offline/ref=D01A6E6BE2B1B9C4E2852AF66B9B1D99E3BF5538A97FA54CA7E633ABCD35604A17FF846572F61268E9C21E925195324D210877A11672E221tEB0J
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отношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым обязательствам, 

чем в определенной степени ущемляются права кредиторов, рассчитывавших на 

получение причитающегося им исполнения. Вследствие этого к гражданину-должнику 

законодателем предъявляются повышенные требования в части добросовестности, 

подразумевающие честное сотрудничество с финансовым управляющим и кредиторами, 

открытое взаимодействие с судом (определение Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2018 N 310-ЭС17-14013). 

В случае, если действия должника в процедуре банкротства позволили достичь 

социального баланса, выраженного в получении его кредиторами причитающегося им 

исполнения при несении должником посильных лишений и ущемлений в правах, то цель 

института потребительского банкротства следует считать достигнутой. 

В рассматриваемом случае, следует установить, позволила ли процедура 

банкротства достигнуть необходимого равенства, выраженного в получении кредиторами 

соразмерного исполнения. 

Как установлено, по результатам процедуры банкротства кредиторы получили 

соразмерное удовлетворение требований на 23,4%.   

По результатам исследования и оценки доказательств, исходя из конкретных 

обстоятельств дела, судом принято во внимание, что никаких доказательств, 

свидетельствующих о наличии в данном случае каких-либо обстоятельств, при которых 

должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, не имеется. К уголовной 

(административной) ответственности за неправомерные действия при банкротстве 

должник не привлекался, судебными актами по данному делу факты непредставления 

Лобко Т.Ю. управляющему необходимых сведений (предоставление заведомо 

недостоверных сведений) не установлены, какие-либо иные доказательства, 

свидетельствующие о наличии указанных обстоятельств, отсутствуют, и доказательства 

того, что при возникновении или исполнении обязательств, на которых кредиторы 

основывают свои требования в настоящем деле о банкротстве, Лобко Т.Ю.  действовала 

незаконно, предоставив кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, 

скрыла или умышленно уничтожила имущество, также не представлены. 

Ссылки ООО «Сбер-Альянс» на то, что должник воспользовался процедурой 

банкротства с целью освобождения от обязательств, возникших в результате его 

осознанных действий, и злоупотребил правом, признаются несостоятельными, поскольку 

не подтверждены соответствующими документальными доказательствами, 

свидетельствующими о наличии каких-либо обстоятельств, установленных законом, при 

которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, при том, что 

сама по себе цель должника освободиться от чрезмерной задолженности отвечает целям 

реабилитационных процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, и 

последствий признания гражданина банкротом, и не свидетельствует о злоупотреблении 

правом со стороны должника. 

Доводы ООО «Сбер-Альянс» о том, что Лобко Т.Ю. не обращалась в службу 

занятости не обоснованы, так как она имела официальное место работы.  

Доводы ООО «Сбер-Альянс» о последовательном наращивании должником 

задолженности и принятии им на себя заведомо неисполнимых обязательств судом 

отклоняется. Заключение гражданином кредитных договоров при условии, что он уже 

имеет неисполненные обязательства по аналогичным ранее заключенным договорам, 

является обычной практикой и не может само по себе свидетельствовать о намерениях 

должника злоупотребить возможностями, предоставленными законодательством о 

несостоятельности, причинив тем самым убытки кредиторам. (Постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 03.12.2018 №Ф09-6630/18 по делу №А50-

19799/2016, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.12.2018 №Ф09-

8620/18 по делу №А34-15187/2017). 

Ссылки ООО «Сбер-Альянс» о недобросовестности в действиях должника, что 

выразилось в получении кредитов у кредитных организаций, которые в последующем не 

consultantplus://offline/ref=D01A6E6BE2B1B9C4E28527E57E9B1D99E7B55438A47EA54CA7E633ABCD35604A05FFDC6971F60D69E8D748C317tCB0J
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возвращались, что исключает возможность применения правил  освобождения от 

обязательств отклоняются судом в связи со следующим. 

Являясь профессиональными участниками кредитного рынка, ООО «Сбер-Альянс»  

имело широкую 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. 

Согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и 

банковской деятельности" (Закон о банках и банковской деятельности) размещение 

банком привлеченных денежных средств в виде кредитов осуществляется банковскими 

организациями от своего имени и за свой счет; банк самостоятельно принимает решение о 

предоставлении кредита, исходя из имеющихся у него свободных ресурсов. 

Таким образом, при оценке доводов кредитора суд принимает во внимание, что 

банки, выдавая кредиты, должны были иметь информацию о размере уже выданных 

кредитов и размере доходов должника, а также с учетом имеющейся информации оценить 

финансовые риски по невозврату кредитных средств и принять соответствующее решение 

о выдаче или отказе в выдаче кредита. 

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. 

Вопреки доводам кредитора последовательное наращивание гражданином 

кредиторской задолженности путем получения денежных средств в различных кредитных 

организациях может быть квалифицировано как его недобросовестное поведение, 

влекущее отказ в освобождении гражданина от обязательств, лишь в случае сокрытия им 

необходимых сведений (размер дохода, место работы, кредитные обязательства в других 

кредитных организациях и т.п.) либо предоставления заведомо недостоверной 

информации. 

Указанная правовая позиция изложена Судебной коллегией по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации в Определении от 03.06.2019 N 305-

ЭС18-26429 по делу N А41-20557/2016, а также отражена в Постановлении Арбитражного 

суда Северо-Западного округа от 10.08.2020 по делу №А56-17122/2016. 

Таким образом доводы ООО «Сбер-Альянс» о том, что Лобко Т.Ю. взяв один 

кредит в 2012 году, а затем кредит в 2013 году является последовательным наращиванием 

кредиторской задолженности, и по этому основанию действия Лобко Т.Ю. следует 

квалифицировать, как недобросовестные, не основаны на норме закона. 

Кроме этого, Лобко Т.Ю. с 2013 года по 01.07.2019 года осуществляла трудовую 

деятельность в АО «Тандер» в магазине «Магнит», и имела постоянный источник дохода, 

что подтверждается копией трудовой книжки и справками о доходах по форме 2НДФЛ.             

С 03.08.2009 Лобко Т.Ю. установлена страховая выплата по старости.  

Иные возражения ООО «Сбер-Альянс», изложенные в отзыве на заявление  судом 

откланяются по причине того, что они основаны на неверном толковании норм 

материального права, противоречат фактическим обстоятельствам дела и связаны 

исключительно с односторонней и субъективной оценкой заявителя, как имеющихся 

доказательств, так и возникших между сторонами правоотношений. 

На основании вышеизложенного, суд при рассмотрении вопроса о завершении 

процедуры банкротства гражданина, учитывая проведенный арбитражным управляющим 

consultantplus://offline/ref=7C69AED7EB0C0C6953F232C2AAA6A8BBB7D32BDA5FEAE437C76F483348E0CB4BEB8AADBDE8AD137B2AF09495AFuCfBL
consultantplus://offline/ref=7C69AED7EB0C0C6953F232C2AAA6A8BBB7D429D05FEAE437C76F483348E0CB4BF98AF5B1EAAE0D7928E5C2C4E99E8BC3B7BB01A7A72FBF06uEf2L
consultantplus://offline/ref=7C69AED7EB0C0C6953F232C2AAA6A8BBB7D429D357E9E437C76F483348E0CB4BF98AF5B5E2AE0F717CBFD2C0A0C985DFB5A71EA7B92FuBfFL
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анализ финансового состояния должника, приходит к выводу о возможности применения 

к должнику положений пункта 3 статьи 213.28 ФЗ от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об освобождении гражданина  

от дальнейшего исполнения обязательств. 

В соответствии со ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 

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

банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по 

заявлению этого гражданина. В течение трех лет с даты завершения в отношении 

гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о 

банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах 

управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим 

лицом.  

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-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 гражданина в отношении гражданки 

Лобко Татьяны Юрьевны, 01.08.1959 года рождения.  

Освободить гражданку Лобко Татьяну Юрьевну от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за 

исключением обязательств, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, 

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

определения о завершении реализации имущества гражданина.  

С даты вынесения определения наступают последствия установленные статьями 

213.28 и 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанцию через арбитражный суд Краснодарского края в порядке и сроки 

предусмотренные статьями 188, 223 АПК РФ с учетом особенностей установленных 

статье 61 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

       

Судья                                                                                                        А.Ю. Пономарев 
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