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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

07 августа 2017 года

Дело № А56-78072/2015

Резолютивная часть определения объявлена 04 августа 2017 года
Определение в полном объеме изготовлено 07 августа 2017 года
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе
судьи Муха Т.М.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Найдыном Т.А.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего по делу о банкротстве
гражданина-должника Соловьевой Марины Анатольевны (20.07.1972 года рождения,
место рождения г. Чита, ИНН 780212765202, СНИЛС 024-648-727-63, зарегистрирована по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 143, корп. 1, квартира 10)
при участии в заседании:
- финансового управляющего Карышевой Е.Н. по паспорту,
установил:
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 02.03.2016 по заявлению Соловьевой Марины Анатольевны (далее – Должник) возбуждено
производство по делу о ее несостоятельности (банкротстве).
Определением арбитражного суда от 01.07.2016 в отношении Соловьевой М.С. введена
процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим должника
утверждена Карышева Елена Николаевна.
Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры реструктуризации
долгов осуществлена 16.07.2016 года в газете «Коммерсантъ» №127.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
19.01.2017 в отношении Соловьевой М.А. введена процедура реализации имущества,
финансовым управляющим должника утверждена Карышева Елена Николаевна.
Сведения о введении в отношении Должника процедуры реализации имущества
опубликованы 28.01.2017 в газете «Коммерсантъ».
В судебном заседании представитель финансового управляющего отчитался о
результатах своей деятельности в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Соловьевой
М.А., ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина поддержал в
полном объеме.
В обоснование ходатайства финансовый управляющий ссылался на тот факт, что все
мероприятия, предусмотренные процедурой реализации имущества гражданина выполнены,
отсутствуют перспективы дальнейшего формирования конкурсной массы должника;
дальнейшее удовлетворение требований кредиторов не представляется возможным.
Иные лица, участвующие в деле, извещены о месте и времени судебного заседания
надлежащим образом, явку своих представителей не обеспечили, что в силу пункта 3 статьи
156, пункта 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не
препятствует рассмотрению дела.
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Изучив материалы дела, заслушав мнение участников процесса, арбитражный суд
установил следующие обстоятельства.
В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина
(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Арбитражным управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по
результатам которого сделан вывод об отсутствии возможности у должника удовлетворить
требования кредиторов в полном объеме, признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства у должника не выявлено. Должником не совершались сделки с имуществом,
которые могли негативно отразиться на финансовом положении должника, а также которые
могли быть оспорены по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве.
Иные источники пополнения конкурсной массы финансовым управляющим не
установлены.
В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов третьей очереди на
общую сумму 1 858,653 тыс. руб. Кредиторы первой и второй очереди не установлены.
Отчет финансового управляющего соответствует статье 213.28 Закона о банкротстве.
В силу статьи 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 п. 4, 5 ст. 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.
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. 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 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями
184-185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
определил:
Завершить в отношении гражданина Соловьевой Марины Анатольевны (20.07.1972
года рождения, место рождения г. Чита, ИНН 780212765202, СНИЛС 024-648-727-63)
процедуру реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Карышевой Е.Н.
Освободить Соловьеву М.А. 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 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в течение 10 дней со дня принятия.
Судья

Т.М. Муха

