СПИСАНО
3 987 248 руб.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041

Тел./Факс (4872) 250-800; E-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Тула

Дело № А68-8229/2017

резолютивная часть оглашена «28» января 2019 года
полный текст изготовлен «04» февраля 2019 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Е.А. Балахтар, при ведении
протокола судебного заседания секретарем О.В. Соловьевой, рассмотрев в судебном
заседании вопрос о продлении или завершении процедуры реализации имущества в
отношении Толмачевой Натальи Анатольевны (ИНН 711200281003, СНИЛС 055-997052 12)
при участи в заседании:
от должника: Толмачева Н.А., паспорт,
от финансового управляющего: не явился, извещен.
УСТАНОВИЛ:
Толмачева Н.А.

(30.04.1971 года рождения, место рождения: гор.Находка

Приморского края) обратилась в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о
признании несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Тульской области от 18.09.2017 указанное
заявление принято судом к производству, назначено судебное заседание по
рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом.
Решением Арбитражного суда Тульской области от 18.07.2018 года Толмачева
Наталья Анатольевна признана несостоятельной (банкротом),
открыта

в отношении нее

процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим

утверждена Зудова Елена Владимировна.
Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о
завершении процедуры реализации имущества.
Финансовым управляющим Зудовой Е.В. представлен суду отчёт о результатах
проведения

процедуры

реализации

имущества

гражданина

с

приложением
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документального обоснования представленных сведений

в соответствии со 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» № 133 от 28.07.2018.
Финансовым управляющим составлен акт приема-передачи карт от должника и
приняты меры к их блокировке, размещены публикации в ЕФРСБ и «КоммерсантЪ» о
вынесенном судебном акте, направлен запрос должнику, уведомлены все указанные
должником кредиторы, запрошена информация о должнике у контролирующих органов,
уведомлен АС Тульской области о публикациях, проведен анализ предоставленной
должником информации, а так же поступивших ответов

на запросы,

проанализированы поступившие требования от кредитора, размещены публикации о
получении требований, составлен анализ финансового состояния должника, внесены
сведения об использовании денежных средств должника с отражение поступивших
доходов в отчет, подготовлен отчет финансового управляющего.
Собрание кредиторов должника в процедуре реализации не проводилось по
причине отсутствия кредиторов, включенных в реестр.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 0,00 руб.
В материалах дела имеются надлежащие доказательства извещения кредиторов
должника о начале процедуры банкротства в отношении Толмачевой Н.А.
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).
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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.
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.
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 Толмачевой Натальи Анатольевны.
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, 163, 184-185 АПК РФ, арбитражный суд

4

О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить

процедуру

реализации

имущества

должника

по

делу

о

несостоятельности (банкротстве) Толмачевой Натальи Анатольевны.
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 реализации
имущества гражданина.
Определение

может

быть

обжаловано

в

Двадцатый

арбитражный

апелляционный суд в течение десяти дней с даты его внесения.

Судья

Е.А. Балахтар

