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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

17 августа 2017 года

Дело № А56-77560/2015

Резолютивная часть определения объявлена 14 августа 2017 года. Определение в
полном объеме изготовлено 17 августа 2017 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе
судьи Чернышевой А.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Солдатенко А.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Кузнецовой Галины Николаевны
(дата и место рождения: 16.04.1949, г.Мурманск, адрес: Санкт-Петербург,
Товарищеский пр., д.8, кв.194; ИНН 519042039077; СНИЛС 059-575-562-15)
при участии:
от должника: Кузнецова Г.Н. (паспорт),
от финансового управляющего: Ячменева О.Н. (доверенность от 15.05.2017),
установил:
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 25.01.2016 заявление о признании гражданина банкротом признано
обоснованным, введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым
управляющим должника утверждена Карышева Елена Николаевна.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №25 от 13.02.2016.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 18.07.2016 заявление о признании гражданина банкротом признано обоснованным,
введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим финансовым
управляющим должника утверждена Карышева Елена Николаевна.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №132 от 23.07.2016,
стр. 121.
В судебном заседании финансового управляющего представил отчет финансового
управляющего о своей деятельности, реестр требований кредиторов, анализ
финансового состояния должника, заявил ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества.
Изучив материалы дела, заслушав мнение лиц, участвующих в процессе,
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.
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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.
Из представленных финансовым управляющим суду документов следует, что
задолженность перед кредиторами первой и второй очередей у должника отсутствует. В
третью очередь реестра требований кредиторов включены требования 5 конкурсных
кредиторов в общем размере 1 370 131 руб.
Должник получает пенсионную выплату в размере 30000 руб. ежемесячно.
Определением суда от 20.04.2017 из конкурсной массы должника Кузнецовой Галины
Николаевны исключены имущество: Телевизор LG (диагональ 18 см), 1999 г;
холодильник «Атлант» 2002 года; Ноутбук «ACER» 2003 года, стиральную машину
Bosh 2004 года, оцененное финансовым управляющим в размере 6200 руб.; денежная
сумма в размере затрат должника на лечение 37249 руб. единовременно и ежемесячно,
начиная с даты введения процедуры реализации денежные средства в оплату личных
нужд за счет сумм ее дохода в размере не более величины прожиточного минимума для
пенсионеров, установленной в Санкт-Петербурге.
Иного имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, не выявлено.
Сделки, подлежащие оспариванию в рамках дела о банкротстве, должником не
заключались.
Выявленные счета должника были закрыты, денежные средства на указанных
счетах отсутствовали. Расходы финансового управляющего за проведение процедуры
реструктуризации и реализации составили 19637 руб., и возмещены должником.
Требования кредиторов удовлетворены частично в размере 30000 руб.(2,19%).
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.
Принятых судом к производству и не рассмотренных на дату судебного заседания
требований кредиторов не имеется.
Отчет конкурсного управляющего соответствует статье 213.28 Закона о
банкротстве.
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 кредиторами в полном объеме не
имеется, арбитражный суд завершает процедуру реализации имущества гражданина
Кузнецовой Г.Н.
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
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были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для неосвобождения Кузнецовой Г.Н. от имеющихся
обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в
связи с чем основания для неосвобождения гражданина от обязательств, отсутствуют.
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 «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
Завершить процедуру реализации имущества должника Кузнецовой Галины
Николаевны (дата и место рождения: 16.04.1949, г.Мурманск, адрес: Санкт-Петербург,
Товарищеский пр., д.8, кв.194; ИНН 519042039077; СНИЛС 059-575-562-15).
Прекратить полномочия финансового управляющего Карышевой Елены
Николаевны.
Освободить Кузнецову Галину Николаевну от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении процедуры реализации имущества гражданина.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия.
Судья

А.А.Чернышева

