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Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
Дело № А23-2429/2018
29 мая 2018 года

г.Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Носовой М.А.,
руководствуясь статьями 20, 20.2, 20.6, 46, 213.6, 213.9, 213.13 Федерального закона
от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями
167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Признать Березину Олесю Юрьевну, 25.03.1992 года рождения, место
рождения - г.Баку Азербайджан, зарегистрированного по адресу - Калужская
область, Бабынинский район, п.Воротынск, ул. 50 лет Победы, д.2, кв.65,
ИНН400102400464, СНИЛС 160-256-892 61, несостоятельным (банкротом) и
ввести процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев до 29.11.2018.
Утвердить финансовым управляющим Березиной Олеси Юрьевны,
п.Воротынск Бабынинского района Калужской области, члена Некоммерческого
партнерства - Союза "Межрегиональной саморегулируемой организации
профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" Зудову
Елену Владимировну (ИНН710511875150, регистрационный номер в реестре
арбитражных управляющих №402), почтовый адрес: 300012, г.Тула,
ул.Ф.Энгельса, д.62, оф.207.
Установить фиксированное вознаграждение финансового управляющего в
размере 25 000 руб. единовременно.
Финансовому управляющему приступить к исполнению обязанностей,
предусмотренных пунктом 8 статьи 213.9 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Обязать финансового управляющего направить в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве и в официальное издание, осуществляющее
опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)"– газету "Коммерсантъ" для опубликования
сведений о признании гражданина несостоятельным (банкротом) и введении
реализации имущества должника в порядке ст.ст. 28, 213.7 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», доказательство публикации представить в суд в
материалы дела, уведомить всех известных кредиторов.
С даты признания гражданина банкротом:
все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том
числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от
имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;
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сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового
управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу,
ничтожны;
требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без
участия финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за счёт
конкурсной массы;
регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в
том числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги,
осуществляется только на основании заявления финансового управляющего,
поданные до этой даты заявления гражданина не подлежат исполнению;
исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче
ему имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в
отношении финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина
лично;
должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных
организациях и получать по ним денежные средства.
Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от
имени гражданина:
распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных
организациях;
открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях;
осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие
гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников;
ведёт в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том
числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу
гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином,
гражданин также вправе лично участвовать в таких делах.
Обязать Березину Олесю Юрьевну не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем принятия решения о признании её банкротом, передать
финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты и
документы, подтверждающие наличие вкладов в кредитных и иных учреждениях.
С даты принятия судом решения о признании должника банкротом и
введении
реализации
имущества
должника
наступают
последствия,
предусмотренные п.п. 5-7 ст. 213.25, ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 213.6 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» привлечь к участию в деле орган опеки и попечительства - отдел
народного образования муниципального района "Бабынинский район" - Калужская
область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул.Новая, д.4.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового
управляющего о результатах реализации имущества гражданина на
08.11.2018 года на 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Калужской
области, по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.90, зал №6, третий этаж.
Финансовому управляющему заблаговременного до даты судебного
заседания представить в суд отчет о реализации имущества гражданина с
приложением копий документов, предусмотренных статьей 213.28 Федерального
закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд
путём подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.
Судья

М.А. Носова

