АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041
Тел./Факс (4872) 250-811; E-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Тула

Дело № А68-14548/2017

резолютивная часть оглашена «13» августа 2018 года
полный текст изготовлен «17» августа 2018 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Н.А. Волошиной, при ведении
протокола судебного заседания секретарём Найда К.А.,

рассмотрев ходатайство

финансового управляющего Петровой Светлане Павловне (ИНН 711700014888, СНИЛС
067-733-068-85) Зудовой Е.В. о завершении реализации
При участии: стороны не явились, извещены
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Тульской области от 16.02.2018 Петрова Светлана
Павловна признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации
имущества

должника.

Финансовым

управляющим

утверждена

Зудова

Елена

Владимировна.
Финансовым управляющим Зудовой Е.В. представлен суду отчёт о результатах
проведения

процедуры

реализации

имущества

гражданина

с

приложением

документального обоснования представленных сведений, документов, предусмотренных
статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
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 «Коммерсант» №33 от 22.02.2018 года.
Сформирован реестр требований кредиторов в общем размере 332 259 руб. 04 коп.
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Имущества, подлежащего реализации, у должника не выявлено, о чем финансовым
управляющим составлена опись от 16.07.2018 б/н.
В ходе проведения процедуры реализации имущества Петровой С.П. в конкурсную
массу были внесены денежные средства, удержанные из ежемесячной пенсии по старости
и чернобыльских выплат.
За счет конкурсной массы финансовым управляющим осуществлены расходы по
делу на сумму 12 475,94 руб.
Требования кредиторов должника, включенных в реестр требований кредиторов,
были погашены на сумму 4 777,05 руб.
Доказательства того, что у должника осталось какое-либо иное ценное имущество,
которое может быть реализовано для получения средств, направляемых на погашение
требований кредиторов, в деле отсутствуют. Предложения о принятии имущества
должника в счет погашения задолженности от кредиторов не поступили.
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.
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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.
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 Светланы Павловны.
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 Светланы Павловны.
Прекратить полномочия финансового управляющего Зудовой Елены Владимировны.
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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 реализации имущества гражданина.
Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней с даты его внесения.

Судья

Н.А. Волошина

