СПИСАНО
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Тула

Дело №А68-9592/2017

дата объявления резолютивной части: «15» января 2019 года
дата изготовления в полном объеме: «21» января 2019 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи И.В. Козловой, при ведении
протокола судебного заседания секретарем Телышевой А.С., рассмотрев в судебном
заседании заявление финансового управляющего Петровой Анастасии Владимировны
(ИНН 713100143846, СНИЛС 076-129-770-84) Зудовой Елены Владимировны о
завершении процедуры реализации гражданина,
при участии:
лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, уведомлены,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Тульской области от 27.12.2017 в отношении
Петровой Анастасии Владимировны введена процедура реструктуризации долгов.
Финансовым управляющим утверждена Зудова Елена Владимировна.
Решением суда от 03.05.2018 Петрова Анастасия Владимировна признана
несостоятельным (банкротом), открыта процедура реализации имущества гражданина
сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утверждена Зудова Елена
Владимировна.
Арбитражный управляющий Зудова Е.В. обратилась в арбитражный суд с
заявлением о завершении процедуры реализации имущества, представил отчет о своей
деятельности и о проведении процедуры реализации имущества с приложением
документов.
Согласно представленному финансовым управляющим отчету о результатах
проведения процедуры реализации

имущества гражданина было выявлено и

произведено следующее.
Сообщение о введении процедуры реализации имущества гражданина было
опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 19.05.2018 (сообщение №77230340060).
Сформирован реестр требований кредиторов в общем размере 651 288 руб. 30 коп.
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Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию
конкурсной массы.
Конкурсная масса сформирована за счет денежных средств, поступивших на
расчетный счет (заработная плата, возврат списанных средств с ПАО «Сбербанк»,
денежные средства перечисленные должником на депозитный счет Арбитражного суда
Тульской области) и реализации имущества должника по договору купли-продажи б/н
от 03.12.2018 и составила 137 604 руб. 95 коп.
За счет конкурсной массы были погашены внеочередные расходы по делу о
банкротстве и требования кредиторов в размере 67 696 руб. 52 коп.
Согласно п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве 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 названной 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.
Оценив данные отчета финансового управляющего, суд пришел к выводу о том, что
на дату проведения судебного заседания возможностей для расчетов с кредиторами у
должника не имеется.
По итогам рассмотрения отчета финансового управляющего суд считает возможным
завершить процедуру реализации имущества гражданина на основании п. 2 ст. 213.28
Закона о банкротстве.
Документальных доказательств, свидетельствующих о том, что финансовым
управляющим не принято определенного комплекса мер, направленных на обнаружение
имущества должника и формирование конкурсной массы для расчета с кредиторами, и,
как следствие, отсутствие оснований для завершения процедуры реализации имущества,
в материалы дела не представлено.
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Доказательств, подтверждающих реальную возможность пополнения конкурсной
массы должника и документов с очевидностью свидетельствующих о том, что
дальнейшее продление процедуры банкротства гражданина будет направлено на
уменьшение его долгов и погашение задолженности перед кредиторами, в материалы
настоящего дела не представлено.
В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной
передачи гражданином имущества третьим лицам конкурсные кредиторы или
уполномоченный орган, требования которых не были удовлетворены в ходе реализации
имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о
пересмотре определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или
реализации имущества гражданина и предъявить требование об обращении взыскания
на

указанное

имущество

(пункт

1

статьи

213.29

Федерального закона

"О

несостоятельности (банкротстве)").
При таких обстоятельствах, суд, исходя из положений статьи 213.28 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)", считает возможным завершить процедуру
реализации имущества гражданина в отношении Петровой Анастасии Владимировны.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные статьей 213.30 Закона о банкротстве.
Руководствуясь статьями 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями
156, 159, 184-185 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества должника по делу о несостоятельности
(банкротстве) Петровой Анастасии Владимировны (ИНН 713100143846, СНИЛС 076129-770-84).
Прекратить

полномочия

финансового

управляющего

Зудовой

Елены

Владимировны.
Освободить должника от дальнейшего исполнения имевшихся на дату обращения в
суд с заявлением о банкротстве должника требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реструктуризации
долгов гражданина и реализации имущества гражданина.
Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней с даты его внесения.
Судья

И.В.Козлова

4

