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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

30 декабря 2016 года

Дело № А56-75325/2015

Резолютивная часть определения объявлена 19 декабря 2016 года.
Полный текст определения изготовлен 30 декабря 2016 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Ранневой Ю.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Белозеровой Е.И.,
рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве Филипповой Ирины Юрьевны
(ИНН 781000098005; адрес: Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, д. 27, кв. 17; СНИЛС:
020-506-898 19)
при участии
Филлипова И.Ю.
от фин/у: Карышева О.И. по доверенности от 28.09.2016
установил:
Определением от 19.11.2015 заявление Филипповой И.Ю. о признании ее
банкротом принято судом, возбуждено производство по делу о банкротстве должника.
Определением от 28.01.2016 в отношении Филипповой И.Ю. введена процедура
реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден Карышева Ирина
Юрьевна, рассмотрение отчета финансового управляющего и вопроса о признании
должника несостоятельным (банкротом) назначено на 27.06.2016.
Решением от 29.09.2016 Филиппова Ирина Юрьевна признана несостоятельным
(банкротом), введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим
утверждена Карышева Елена Николаевна, рассмотрение отчета финансового
управляющего назначено на 19.12.2016.
В судебном заседании финансовый управляющий представил отчет о своей
деятельности и дополнительные документы, ходатайствовал о завершении процедуры
реализации имущества должника.
В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона Российской Федерации 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).
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Согласно отчету финансового управляющего от 16.12.2016 жалобы на действия
арбитражного управляющего не поступали; направлены запросы в государственные и
регистрирующие органы в целях розыска и выявления имущества должника; анализ
финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности должника не проводилась;
документы, удостоверяющую государственную регистрацию прав собственности не
обнаружены; имущество, подлежащее реализации за должником не выявлено; признаки
фиктивного преднамеренного банкротства не выявлены; денежных средств не
поступило; требования о взыскании задолженности не предъявлены; расходы на
проведение процедуры банкротства составили 18,392 тыс. руб.; сведения о доходах
должника отсутствуют; обязанность по ведению реестра возложена на финансового
управляющего; общая сумма требований кредиторов составляет 2842,899 тыс. руб.
Согласно протоколу собрания кредиторов от 16.12.2016 приняты следующие
решения: приять к сведению отчет финансового управляющего о своей деятельности;
обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
ходатайством о завершении процедуры реализации имущества.
Из
отчета
финансового
управляющего
следует,
что
восстановить
платежеспособность невозможно ввиду отсутствия достаточных доходов должника;
средства для расчетов с кредиторами в полном объеме у должника отсутствуют.
Отчет финансового управляющего соответствует статье 213.28 Закона о
банкротстве; по итогам рассмотрения отчета управляющего суд пришел к выводу об
удовлетворении ходатайства о завершении реализации имущества гражданина.
В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с
кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле
о банкротстве, за исключением требований, предусмотренных п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о
банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны
были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
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.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Руководствуясь статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
определил:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Филипповой Ирины
Юрьевны.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый
апелляционный суд в течение 10 дней со дня вынесения определения.
Судья

арбитражный

Раннева Ю.А.

