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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

15 августа 2018 года

Дело № А56-20714/2017

Резолютивная часть определения объявлена 23.07.2018.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Радченко А.В.
при ведении протокола судебного заседания Дуденской Е.В.
рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Васильевой
Лидии Ивановны (ИНН 470401768733, СНИЛС 007-353-161-19)
при участии
согласно протокола судебного заседания

установил:
Васильева Лидия Ивановна (далее – должник) обратилась в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с
заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 12.07.2017 в отношении должника введена процедура реструктуризации
долгов гражданина, финансовым управляющим утверждена Карышева Елена
Николаевна.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 22.07.2017.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 29.12.2017 должник признана несостоятельным (банкротом), в отношении
нее введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим
утверждена Карышева Елена Николаевна.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 20.01.2018.
В настоящем судебном заседании рассматривается отчет финансового
управляющего по итогам процедуры реализации имущества.
Извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, лица,
участвующие в деле и арбитражном процессе о несостоятельности (банкротстве), кроме
представителя финансового управляющего, в судебное заседание не явились. В
соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дело рассмотрено в отсутствие указанных представителей.
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Представитель финансового управляющего отчитался в проделанной работе,
заявил ходатайство о завершении процедуры реализации и освобождении должника от
обязательств.
В обоснование ходатайства о завершении процедуры реализации имущества
гражданина финансовый управляющий указал, что имущество, подлежащее включению
в конкурсную массу, не выявлено; мероприятия, предусмотренные процедурой
реализации имущества гражданина, выполнены.
Изучив материалы дела, 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)
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
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. Из отчета следует, что восстановить
платежеспособность невозможно ввиду отсутствия у должника имущества.
Реестр требований кредиторов закрыт 20.03.2018, в ходе процедуры банкротства
гражданина в реестр требований кредиторов включено три требования конкурсных
кредиторов в размере 1050762,44 руб. Ввиду отсутствия имущества, выплаты не
производились.
В ходе процедуры банкротства из конкурсной массы должника исключены
денежные средства не более величины прожиточного минимума для пенсионеров и
3048,95 руб. на приобретение лекарственных препаратов. Размер дохода должника за
период реализации имущества составил 92 280,85 руб., из которых 57 254,75 руб.
исключены из конкурсной массы, 35 026,10 руб. распределены на погашение расходов
финансового управляющего и выплату вознаграждения.
Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не
обнаружено. Договоров, на основании которых производилось отчуждение или
приобретение имущества должника на стадии процедуры реализации, не заключалось.
Подозрительных сделок не обнаружено.
Имущество должников принадлежит к предметам обычной домашней обстановки
и обихода, на которые в соответствии со статьей 449 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание при банкротстве
физических лиц. Такое имущество не подлежит включению в конкурсную массу.
Зарегистрированного имущества, дебиторской задолженности, драгоценностей и иных
предметов роскоши не обнаружено. Банковские карты у должника отсутствуют.
Отчет финансового управляющего соответствует статье 213.28 Закона о
банкротстве.
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
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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.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований, предусмотренных указанными выше пунктами 4 и 5 настоящей
статьи и свидетельствующих о наличии обстоятельств при которых не допускается
освобождение гражданина от обязательств.
Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что
имущество и денежные средства у должника отсутствуют, 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 кредиторами не имеется, арбитражный суд завершает процедуру
реализации имущества должника.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального Закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

определил:
Завершить в отношении Васильевой Лидии Ивановны (дата рождения: 28.12.1951,
уроженка с. Мартыниха Масловского р-на Ярославской обл., ИНН 470401768733,
СНИЛС 007-353-161-19) процедуру реализации имущества гражданина.
Освободить Васильеву Лидию Ивановну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требования кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Освобождение Васильевой Лидии Ивановны от обязательств не распространяется
на требования кредиторов предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения
в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья

Радченко А.В.

