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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Калининград
Дело № А21- 1307/2016
«22» сентября 2016 года
Резолютивная часть определения оглашена 20 сентября 2016 года, полный текст
определения изготовлен 21 сентября 2016 года.
Арбитражный суд Калининградской области в составе:
Судьи
Скорняковой Ю.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Тан А.А.
рассмотрев в судебном заседании вопрос о завершении процедуры банкротства в
отношении Мясниковой Ларисы Евгеньевны,
при участии представителей сторон: согласно протоколу,
установил:
Решением арбитражного суда от 04 апреля 2016 года Мясникова Лариса
Евгеньевна (дата рождения: 03.04.1950, место рождения: г. Гатчина Ленинградской
области, ИНН 390601746568, СНИЛС 015-479-027-48, адрес регистрации: г.
Калининград, ул. Гайдара, д. 105, кв. 35) признана несостоятельным (банкротом),
открыта процедура банкротства реализация имущества должника, финансовым
управляющим утверждена Собитнюк О.Ю.
Сообщение о введении указанной процедуры в отношении Должника
опубликовано в газете «Коммерсант» 16.04.2016 № 66.
Информация о судебном заседании своевременно размещена на официальном
сайте Арбитражного суда Калининградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о
банкротстве, считаются извещёнными. В соответствии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после
получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству
и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к
участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения
первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают
меры по получению информации о движении дела с использованием любых
источников такой информации и любых средств связи.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных
последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении
дела.

В судебном заседании финансовый управляющий заявила ходатайство о
завершении процедуры банкротства реализация имущества гражданина, пояснив, что
мероприятия в данной процедуре выполнены в полном объеме.
Возражений по ходатайству не поступило.
Рассмотрев представленные документы, суд считает, что производство по
делу о банкротстве Мясниковой Ларисы Евгеньевны подлежит завершению.
В соответствии со статьей 223 АПК РФ, статьей 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 настоящим Кодексом, с особенностями,
установленными
федеральными
законами,
регулирующими
вопросы
несостоятельности (банкротства).
Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что реализация имущества
гражданина - это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае
принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом
арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина.
Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев.
Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в отношении
соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о
банкротстве.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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).
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Доказательства в суд представляются лицами, участвующими в деле (статьи 65 и 66
АПК РФ). В статье 71 АПК РФ установлено, что арбитражный суд оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств.
Исследовав представленные в дело доказательства, и оценив их в
соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил, что в ходе реализации имущества
гражданина финансовый управляющий выполнил все предусмотренные Законом о
банкротстве мероприятия.

Так, финансовым управляющим предприняты меры по выявлению,
формированию, оценке и реализации конкурсной массы должника. Имущество, на
которое возможно обратить взыскание, не выявлено.
Кредиторы, включенные в реестр требование кредиторов Должника, и
нерассмотренные судом заявления о включении в реестр требований кредиторов,
отсутствуют.
На дату проведения судебного заседания мероприятия в процедуре
реализации имущества гражданина проведены полностью. Объективных оснований,
препятствующих завершению процедуры реализации имущества гражданина, не
установлено.
При таких обстоятельствах, суд, исходя из положений статьи 213.28 Закона о
банкротстве, пришел к выводу о завершении процедуру реализации имущества
должника – Мясниковой Л.Е.
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 пунктами 4, 5
статьи 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.
Установив отсутствие оснований для не освобождения должника от
имеющихся обязательств, суд считает правомерным освободить гражданина должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина, в соответствии с положениями
статьи 213.28 Закона о банкротстве.
Руководствуясь ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями
184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство финансового управляющего Собитнюк О.Ю. удовлетворить.
Завершить процедуру банкротства реализации имущества должника в
отношении Мясниковой Лариса Евгеньевна (дата рождения: 03.04.1950, место
рождения: г. Гатчина Ленинградской области, ИНН 390601746568, СНИЛС 015-479027-48, адрес регистрации: г. Калининград, ул. Гайдара, д. 105, кв. 35).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в десятидневный срок со дня его вынесения в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд.
Судья

Ю.В. Скорнякова

