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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

14 декабря 2017 года

Дело № А56-44046/2016

Резолютивная часть определения объявлена 12 декабря 2017 года. Полный текст
определения изготовлен 14 декабря 2017 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в составе: судьи Роговой Ю.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Черкасовой Н.В.
рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) гражданина
Коноваловой Натальи Юрьевны (дата рождения: 08.10.1949, место рождения: г.
Ленинград, СНИЛС 015-844-625-53, ИНН 781608913937, СНИЛС 009-725-618-62, место
жительства: г. Санкт-Петербург, Дунайский пр-кт, д. 37, корп. 1, кв. 27).
при участии:
согласно протоколу судебного заседания

установил:
В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
Коноваловой Натальи Юрьевны (08.10.1949 г.р., место рождения: г. Ленинград)
поступило заявление о признании ее банкротом.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 25.05.2017 (резолютивная часть объявлена 23.05.2017) по делу №А56-44046/2016 в
отношении Коноваловой Натальи Юрьевны (08.10.1949 г.р., место рождения: г.
Ленинград, СНИЛС № 015-844-625-53) введена процедура реализации имущества
гражданина. Финансовым управляющим утвержден управляющего Степанова Романа
Сергеевича (ИНН 781301677221, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург,
Лиговский пр-т, д. 256, корп. 3, оф. 13), член Союза «Межрегиональный центр
арбитражных управляющих». Судебное заседание по делу о банкротстве назначено на
21.11.2017.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №98 от 03.06.2017.
К судебному заседанию от финансового управляющего в материалы дела поступили
следующие документы: отчет финансового управляющего о своей деятельности и
результатах проведения процедуры банкротства должника, реестр требований кредиторов
должника, а также ходатайствовал о завершении процедуры реализации имущества
гражданина и освобождении гражданина от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
Определением суда от 21.11.2017 рассмотрение отчета финансового управляющего и
отложено на 12.12.2017 с назначением к рассмотрению ходатайства финансового
управляющего о завершении процедуры реализации имущества гражданина Коноваловой
Н.Ю.
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Присутствующий в настоящем судебном заседании финансовый управляющий
представил протокол собрания кредиторов от 07.12.2017, которое было признано
несостоявшимся ввиду отсутствия кворума, а также поддержал ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом, извещенные о времени и
месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, ходатайств в суд не
представили.
Рассмотрев и оценив материалы дела, а также представленные материалы по
завершению процедуры реализации имущества гражданина, суд установил следующее.
В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон 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).
Согласно представленным финансовым управляющим в материалы дела документы,
в ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим были проведены
мероприятия по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу
должника. Имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника, не
выявлено.
Финансовым управляющим предприняты меры по розыску имущества должника
путем направления запросов в соответствующие регистрирующие органы.
Согласно полученным ответам из регистрирующих органов на запросы финансового
управляющего об имуществе должника, Коновалова Н.Ю. имеет в общей долевой
собственности, доля в праве 1/2, имеет квартиру, общей площадью 35,6 кв.м., с
кадастровым номером 47:29:0705004:893.
Указанное имущество является единственным жильем должника и не подлежит
включению в конкурсную массу. Иного имущества должника, финансовым управляющим
не выявлено.
Согласно заполненной должником форме «Список кредиторов и должников
гражданина» Коновалова Н.Ю. имеет задолженность по денежным обязательствам в
размере 1 109 217, 81 рублей перед 8 кредиторами, возникшую в результате
предоставления заявителю кредиторов и займов.
При этом, как следует из отчета финансового управляющего по результатам
проведения процедуры реализации имущества гражданина, в реестр требований
кредиторов гражданина включены требования двух кредиторов: ПАО «Восточный
экспресс банк», ООО «Микрокредитная компания Лидер», суммарный размер требований
которых составил 612 166,63 рублей.
Согласно отчету финансового управляющего, в ходе процедуры банкротства,
движимое и недвижимое имущество, подлежащее реализации и включению в реестр
требований кредиторов, у должника не выявлено.
Погашение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
должника, не осуществлялось.
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Сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном
капитале, транспортными средствами, а также сделок на сумму свыше трехсот тысяч
рублей должником в течение трех лет до даты подачи заявления о банкротстве, по
информации должника не совершалось.
По результатам анализа финансового состояния должника следует, что
восстановить платежеспособность невозможно ввиду отсутствия доходов должника.
Согласно заключению, признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у
должника не обнаружено.
В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим в
адрес кредитных организаций были направлены требования о закрытии всех известных
счетов должника.
Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что
имущество и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия, проведенные в
процедуре реализации имущества и направленные на обнаружение имущества должника и
формирование за счет этого имущества конкурсной массы для расчетов с кредиторами,
выполнены финансовым управляющим в полном объеме, возможности для расчетов с
кредиторами не имеется, арбитражный суд завершает процедуру реализации имущества
должника – Коноваловой Натальи Юрьевны.
Пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 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 настоящей 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.
Обстоятельств, предусмотренных выше названными Закона о банкротстве,
препятствующих освобождению Коноваловой Натальи Юрьевны от обязательств, в ходе
процедуры реализации имущества финансовым управляющим не выявлено.
При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим платежам, о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и
выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также
иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования,
не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания
производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Руководствуясь 59, 213.9,213.8 Федерального закона 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

ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина Коноваловой Натальи
Юрьевны (дата рождения: 08.10.1949, место рождения: г. Ленинград, СНИЛС 015-844625-53, ИНН 781608913937, СНИЛС 009-725-618-62, место жительства: г. СанктПетербург, Дунайский пр-кт, д. 37, корп. 1, кв. 27).
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Прекратить полномочия финансового управляющего Степанова Романа Сергеевича.
Освободить гражданина Коновалову Наталью Юрьевну от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд в течении десяти дней со дня вынесения определения.
Судья

Рогова Ю.В.

