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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

19 февраля 2019 года

Дело № А56-118196/2017

Резолютивная часть определения объявлена 14 февраля 2019 года.
Полный текст определения изготовлен 15 февраля 2019 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Кулаковская Ю.Э.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Вычкиной А.В.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Кочкалова Сергея
Александровича о проделанной работе по итогам процедуры реализации имущества
гражданина
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Леоновой Ольги Львовны (07.11.1973
года рождения; место рождения г. Ленинград; СНИЛС 076-114-535-50; ИНН
781011670129),
при участии:
лица, участвующие в деле, не явились, извещены,

установил:
Леонова Ольга Львовна (далее - должник) обратилась в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании
ее
несостоятельной (банкротом).
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 22.03.2018 в отношении должника введена процедура реструктуризации
долгов, финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 30.08.2018 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении
него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим
утвержден Кочкалов Сергей Александрович. Рассмотрение отчета финансового
управляющего назначено на 14.02.2019.
До начала судебного заседания финансовым управляющим в материалы дела
направлены отчет о результатах деятельности в процедуре банкротства должника,
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина с
приложением доказательств в обоснование ходатайства. В обоснование ходатайства
финансовый управляющий
ссылается на тот факт, что все мероприятия,
предусмотренные процедурой реализации имущества гражданина, выполнены,
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отсутствуют перспективы дальнейшего формирования конкурсной массы должника;
удовлетворение требований кредиторов в полном объеме не представляется возможным.
В настоящее в судебное заседание лица, участвующие в деле, надлежащим
образом извещенные о дате и времени судебного заседания, не явились, явку
представителей в суд не обеспечили, что в силу пункта 3 статьи 156, пункта 1 статьи
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)
не препятствует рассмотрению дела.
Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.
В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ и пунктом 1 статьи 32
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства).
В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона 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.
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 проведена работа по выявлению и формированию
конкурсной массы, в результате которой из полученного дохода должника путем
удержания части дохода сформирована конкурсная масса в общей сумме 79 900 руб.
Иное имущество, которое могло бы быть реализовано в деле о банкротстве гражданина,
не выявлено.
Согласно заключению финансового управляющего признаки фиктивного или
преднамеренного банкротства должника отсутствуют.
Из анализа финансового состояния должника усматривается, что обязательства
должника перед кредиторами в установленном решением арбитражного суда размере и
не заявленные в рамках дела о банкротстве должника в силу неплатежеспособности
должника не могут быть исполнены, восстановление платежеспособности невозможно
ввиду отсутствия достаточного постоянного источника дохода и имущества.
Как следует из отчета финансового управляющего, финансовым управляющим в
ходе процедуры банкротства сформирован реестр требований кредиторов, согласно
которому требования первой и второй очереди отсутствуют, в реестр включены
требования, подлежащие удовлетворению в третью очередь, на сумму 1 250 287,66 руб.
За реестр включены требования в общей сумме 30 621,64 руб.
Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на погашение
требований по текущим платежам в порядке статье 213.27 Закона о банкротстве и на
частичное погашение требований кредиторов, включенных в третью очередь реестра, в
размере 69 994,88 руб.
Из представленных в материалы дела доказательств следует, что мероприятия,
проведенные в процедуре реализации имущества и направленные на обнаружение
имущества должника, выполнены финансовым управляющим в полном объеме, у
должника отсутствует имущество для погашения требований кредиторов и расходов по
делу о банкротстве, восстановление платежеспособности должника не представляется
возможным.
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Учитывая изложенное, суд полагает необходимым завершить процедуру
реализации имущества должника и прекратить полномочия финансового
управляющего.
В силу общего правила, установленного пунктом 3 статьи 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).
Пунктом 4 указанной нормы предусмотрено исключение из общего правила,
когда освобождение гражданина от обязательств не допускается. Перечень случаев,
исключающих освобождение должника от обязательств, является исчерпывающим.
Согласно абзацам 2-4 пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение
гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
- вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к
уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при
банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие
правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
- гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
- доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности,
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору
заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил
имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила
об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о
неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения
обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества
гражданина.
Обстоятельства, препятствующие освобождению должника от обязательств,
судом не выявлено, финансовый управляющий ссылается на отсутствие таких
обстоятельств.
Принимая во внимание, что обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28
Закона о банкротстве, судом не выявлены, в силу положений пункта 3 статьи 213.28
Закона о банкротстве должник подлежит освобождению от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в деле о
банкротстве.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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определил:
Завершить процедуру реализации имущества должника Леоновой Ольги
Львовны (07.11.1973 года рождения; место рождения г. Ленинград; СНИЛС 076-114535 50; ИНН 781011670129).
Прекратить полномочия финансового управляющего Кочкалова Сергея
Александровича.
Освободить Леонову Ольгу Львовну 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

Ю.Э.Кулаковская

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 22.02.2018 14:21:08
Кому выдана Кулаковская Юлия Эдуардовна

