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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

16 июня 2017 года.

Дело № А56-5281/2016

Резолютивная часть определения объявлена «13» июня 2017 года. Полный текст
определения изготовлен «16» июня 2017 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в составе: судьи Роговой Ю.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Галкиной А.Д.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению гражданина Ковырзина Романа
Владимировича (СНИЛС 038-370-311-44, 02.12.1976 г.р.) о признании несостоятельным
(банкротом)
при участии:
согласно протоколу судебного заседания
установил:
Ковырзин Роман Владимирович (СНИЛС 038-370-311-44, 02.12.1976 г.р.) (далее –
Ковырзин Р.В., должник) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от
05.04.2016 (резолютивная часть объявлена) по делу №А56-5281/2016 в отношении
гражданина Ковырзина Романа Владимировича введена реструктуризация долгов.
Финансовым управляющим утверждена Карышева Елена Николаевна, член Союза АУ
«СРО «Северная Столица». Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового
управляющего и утверждения плана реструктуризации долгов гражданина назначено на
30.08.2016.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №66 от 16.04.2016.
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
08.11.2016 в отношении Ковырзина Романа Владимировича (02.12.1976 г.р.,
г. Новгород) введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим
утверждена Карышева Елена Николаевна (ИНН 781714215204, СНИЛС 151-293-744
57), член Союза АУ «СРО «Северная столица».
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №215 от 19.11.2016.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего
назначено на 16.05.2017.
К настоящему судебному заседанию от финансового управляющего в материалы
дела поступило уведомление о созыве собрания кредиторов на 26.05.2017.
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В судебном заседании представитель финансового управляющего ходатайствовал
об отложении судебного заседания по рассмотрению отчета финансового
управляющего, для проведения собрания кредиторов, которое назначено на 26.05.2017.
Определением суда рассмотрение отчета финансового управляющего отложено на
13.06.2017.
Финансовым управляющим в материалы дела предоставлены следующие
доказательства, свидетельствующие об исполнении обязанностей, предусмотренных в
деле о банкротстве должника: отчет финансового управляющего о своей деятельности о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина, реестр
требований кредиторов должника, материалы собрания кредиторов должника от
26.05.2017, которое не состоялось ввиду отсутствия кворума, а также ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении гражданина
от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте
рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, ходатайств в суд не представили, в
связи с чем судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего
проведено в их отсутствие.
Рассмотрев и оценив материалы дела, дополнительно представленные материалы
по завершению процедуры реализации имущества гражданина, суд установил
следующее.
В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона 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).
Согласно представленным финансовым управляющим в материалы дела
документы, в ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим была
проведена опись имущества должника, в результате которой имущество, подлежащее
включению в конкурсную массу, не выявлено.
Финансовым управляющим предприняты меры по розыску имущества должника
путем направления запросов в соответствующие регистрирующие органы. Согласно
поступившим ответам, имущество у должника отсутствует.
Ковырзин Роман Владимирович с 28.03.2017 официально не трудоустроен,
постоянного источника дохода не имеет.
Как следует из материалов дела, Согласно форме «Список кредиторов и
должников гражданина», заполненной гражданином на дату обращения в суд с
заявлением о признании Ковырзина Романа Владимировича несостоятельным
(банкротом), должник указал на наличие задолженности 5 кредиторами, возникшую в
результате предоставления заявителю кредиторов и займов, в том числе задолженность
перед: - 3 237 672, 83 рублей перед ПАО «Промсвязь Банк»;
- 1 210 113, 66 рублей перед ПАО «ВТБ24»;
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- 106 133, 24 рублей перед ЗАО КБ «Ситибанк» (правопреемник Коллекторское
агентство «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»;
- 2 991 518, 91 рублей перед ПАО Банк «Открытие»;
- 363 588, 31 рублей перед АО «Банк Русский Стандарт» (правопреемник ООО
«КРАФОРД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»).
Задолженность по уплате налогов, сборов и обязательных платежей у должника
отсутствует.
Как следует из отчета финансового управляющего в реестр требований
кредиторов гражданина Ковырзина Романа Владимировича включены два кредитора,
суммарный размер требований которых составляет 8 839 771,90 рублей.
Погашение требований кредиторов должника, включенных в третью очередь
реестра требований кредиторов, не осуществлялось ввиду недостаточности конкурсной
массы.
В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим в
адрес кредитных организаций были направлены требования о закрытии всех известных
счетов должника.
Собрание кредиторов должника, назначенное на 26.05.2017, по вопросу о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, не состоялось по причине
отсутствия кворума.
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 - Ковырзина Романа Владимировича
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.
Обстоятельств, предусмотренных выше названными Закона о банкротстве,
препятствующих освобождению гражданина Ковырзина Романа Владимировича от
обязательств, в ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим не
выявлено.
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
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окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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 гражданина Ковырзина Романа
Владимировича (СНИЛС 038-370-311-44, 02.12.1976 г.р.).
2. Прекратить полномочия финансового управляющего Карышевой Елены
Николаевны.
3. Освободить гражданина Ковырзина Романа Владимировича (СНИЛС 038-370311-44, 02.12.1976 г.р.) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения определения.
Судья

Рогова Ю.В.

