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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

31 октября 2017 года

Дело № А56-84071/2015

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2017 года.
Полный текст решения изготовлен 31 октября 2017 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи В.В. Мирошниченко,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Кучерявой Е.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению гражданки Карлежинской
(Талятиной) Ольги Валентиновны (дата рождения: 31.03.1980, место рождения:
г. Тольятти Куйбышевской обл.; место жительства: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 84, кв. 70; ИНН 471609806130, СНИЛС 161-167-990 72)
о признании ее несостоятельной (банкротом),
при участии:
финансовый управляющий Карышева Е.Н. по паспорту,
от иных лиц, участвующих в деле - представители не явились, извещены,
установил:
В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(далее - арбитражный суд) поступило заявление гражданки Карлежинской (Талятиной)
Ольги Валентиновны о признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением арбитражного суда от 31.12.2015 указанное заявление принято
к производству.
Определением арбитражного суда от 04.06.2016, резолютивная часть которого
объявлена 01.06.2016, заявление Карлежинской (Талятиной) О.В. о признании ее
несостоятельной (банкротом) признано обоснованным; в отношении нее введена
процедура банкротства - реструктуризация долгов гражданина; в качестве финансового
управляющего утверждена Карышева Елена Николаевна; судебное заседание по
рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 16.11.2016.
Указанные сведения опубликованы в выпуске газеты «Коммерсантъ» от
18.06.2016.
Определениями арбитражного суда от 16.11.2016 судебное заседание по
рассмотрению отчета финансового управляющего отложено на 01.02.2017.
Определением арбитражного суда 01.02.2017 судебное заседание по рассмотрению
отчета финансового управляющего отложено на 26.04.2017.
Определением арбитражного суда 03.05.2017 судебное заседание по рассмотрению
отчета финансового управляющего отложено на 25.10.2017.
До судебного заседания назначенного 25.10.2017 в материалы дела от финансового
управляющего должника были представлены следующие документы: отчёт финансового
управляющего от 01.10.2017; протокол собрания кредиторов должника от 13.10.2017,
документы по собранию кредиторов, заключение о наличии (отсутствии) признаков
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фиктивного или преднамеренного банкротства должника от 01.10.2017, ответы госорганов
об отсутствии зарегистрированного имущества у должника, сведения о финансовом
состоянии должника, ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от дальнейшего
исполнения требований кредиторов.
Должник не явился в судебное заседание и не обеспечил явку в судебное заседание
своего представителя, против удовлетворения ходатайства финансового управляющего о
завершении процедуры реализации имущества гражданина возражение не представил.
Лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте рассмотрения отчета в
соответствии со статьями 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ) надлежащим образом, в настоящее судебное заседание не
явились, что в силу частей 3, 5 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для
рассмотрения дела в их отсутствие.
Изучив материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В обоснование ходатайства о завершении процедуры реализации имущества
гражданина финансовый управляющий указал, что им предприняты меры по выявлению
и формированию конкурсной массы: имущество должника, подлежащее включению в
конкурсную массу, не выявлено; сделки, возможные к оспариванию, финансовым
управляющим не выявлены; признаки фиктивного и преднамеренного банкротства у
должника отсутствуют; возражения по освобождению должника от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе, не заявленных
при ведении
реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества должника, от кредиторов
не поступали.
Из представленных финансовым управляющим Сведений о финансовом
состоянии Карлежинской (Талятиной) О.В. следует, что должница не имеет места
работы, пенсионных прав и иного дохода и находится на иждивении совершеннолетних
членов семьи. У должницы отсутствует имущество, подлежащее включению в
конкурсную массу и реализации. Отсутствие имущества не позволяет возместить
текущие расходы финансового управляющего по настоящему банкротному делу и
соразмерно удовлетворить требования кредиторов.
В третью очередь реестра требований кредиторов включены требования двух
кредиторов в общей сумме 1 105 753 руб. Требования кредиторов, включенные в реестр
требований кредиторов должника, не удовлетворены.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В силу пункта 1 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.
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).
Финансовым управляющим предприняты меры по розыску имущества должника
путем направления запросов в соответствующие регистрирующие органы. Полученные
ответы регистрирующих органов на запросы финансового управляющего об имуществе
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должника не подтвердили наличия имущества или имущественных прав,
зарегистрированных за должником.
Оценка имущества не проводилась, конкурсная масса не сформирована в связи с
отсутствием у должника имущества, подлежащего включению в конкурсную массу.
Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что
мероприятия, проведенные в процедуре реализации имущества и направленные на
обнаружение имущества должника и формирование за счет этого имущества конкурсной
массы для расчетов с кредиторами, выполнены финансовым управляющим в полном
объеме, возможности для расчетов с кредитором не имеется, арбитражный суд завершает
процедуру реализации имущества должника.
Пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 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.
Обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не
выявлены и о наличии таких обстоятельств лицами, участвующими в деле, не заявлено.
Руководствуясь статьями 59, 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области
определил:
1. Завершить процедуру реализации имущества гражданки Карлежинской Ольги
Валентиновны (дата рождения: 31.03.1980, место рождения: г. Тольятти Куйбышевской
обл.; место жительства: Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Ульяновка, ул. Калинина,
д. 84, кв. 70; ИНН 471609806130, СНИЛС 161-167-990 72).
2. Прекратить полномочия финансового управляющего Карышевой Елены
Николаевны.
3. Освободить гражданку Карлежинскую Ольгу Валентиновну от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных
при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина.
Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его
вынесения.
Судья

В.В. Мирошниченко

