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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А47-5552/2016

Резолютивная часть определения объявлена
В полном объеме определение изготовлено

23 января 2017 года
26 января 2017 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи
Шальневой Н.В. при ведении протокола секретарем судебного
заседания Свитко Е.В. рассмотрел в открытом судебном заседании в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Коньшаковой Елены
Николаевны (10.12.1961 года рождения; место рождения: г. Пермь;
место регистрации: г. Оренбург, пер. Ивановский, дом. 20, кв. 2;
СНИЛС 035-761-226-50; ИНН 561001580809) ходатайство финансового
управляющего о завершении процедуры реализации имущества
должника.
В судебном заседании принял участие:
Верейкин М.В. - финансовый управляющий должника (паспорт).
Финансовый управляющий должника Верейкин М.В. обратился в
арбитражный суд с ходатайством о завершении реализации имущества
Коньшаковой Е.Н. и освобождении ее от обязательств перед
кредиторами.
В судебном заседании финансовый управляющий заявленные
требования поддержал.
При рассмотрении материалов дела судом установлены
следующие обстоятельства.
Коньшакова Елена Николаевна обратилась в арбитражный суд с
заявлением, в котором просила признать ее банкротом.
Определением суда от 07.06.2016 принято заявление Коньшаковой
Елены Николаевны и возбуждено производство по делу о признании
ее банкротом.
Решением суда от 19.07.2016 (резолютивная часть объявлена
13.07.2016) Коньшакова Елена
Николаевна (10.12.1961
года
рождения; место рождения: г. Пермь; место регистрации: г. Оренбург,
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пер. Ивановский, дом. 20, кв. 2; СНИЛС 035-761-226-50; ИНН
561001580809), признана банкротом с введением процедуры
реализации имущества должника сроком на шесть месяцев до
13.01.2017. Финансовым управляющим должника утвержден Верейкин
Максим Вячеславович.
Финансовый управляющий должника Верейкин М.В. обратился в
арбитражный суд с ходатайством о завершении реализации имущества
Коньшаковой Е.Н. и освобождении ее от обязательств перед
кредиторами.
Как следует из материалов дела, финансовым управляющим
выполнены следующие мероприятия.
Сообщения финансового управляющего о признании должника
банкротом опубликованы в газете «Коммерсантъ» 23.07.2016, в
ЕФРСБ - 19.07.2016.
Реестр требований кредиторов должника представлен по
состоянию на 23.12.2016 (т. 2, л.д. 80-98).
Согласно реестру требований кредиторов должника кредиторы
первой, второй очередей требований к должнику не заявили.
На основании судебных актов в третий раздел реестра
требований кредиторов должника включены кредиторы с общей
суммой задолженности в размере 940 543 руб. 94 коп., в том числе
во вторую часть - 920 135 руб. 22 коп., в четвертую часть - 20 408
руб. 72 коп.
По сообщению финансового управляющего
имущества,
принадлежащего Коньшаковой Е.Н., им выявлено не было.
В связи с отсутствием у должника имущества конкурсная масса
сформирована не была.
Остаток по карте Visa Classsic Сбербанка России составляет
7 971 руб. 59 коп., что составляет прожиточный минимум должника
за январь.
Расходы на проведение реализации имущества гражданина
составили 18 513 руб. 15 коп., из которых:
-11 829 руб. 65 коп. - публикация в газете «Коммерсантъ»;
-3 622 руб. 50 коп. - публикации в ЕФРСБ;
-2 061 руб. - почтовые расходы;
-1 000 руб. - ГСМ.
Финансовый управляющий должника в финансовом анализе
указал, что сделки, заключенные должником или исполненные им на
условиях, не соответствующих рыночным условиям, послужившие
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причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и
причинившие реальный ущерб должнику в денежной форме, не
выявлены. Имущества должника, достаточного для расчетов
с
кредиторами, не выявлено.
Из имеющихся в материалах дела документов следует, что
Коньшакова Е.Н. не в состоянии исполнить денежные требования,
поскольку у должника отсутствует имущество и доход,
необходимые для соразмерного удовлетворения
требований
кредиторов.
Сведения о планируемых поступлениях денежных средств или
имущества, достаточных для погашения требований кредиторов,
суду не представлены.
В депозит Арбитражного суда Оренбургской области должником
были внесены денежные средства на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере 10 000 руб. (чек-ордер от
26.05.2016).
Оценив отчет финансового управляющего о результатах
реализации имущества гражданина, суд приходит к выводу, что
финансовым управляющим должника выполнены все обязанности,
возложенные на него Законом о банкротстве, в связи с чем считает
возможным завершить реализацию имущества Коньшаковой Елены
Николаевны.
В соответствии с п. 2 ст. 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) по
итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества
гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении
реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 45 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан» согласно абзацу четвертому
пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника
от обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении
или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или
уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе
совершил действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие
обстоятельства могут быть установлены в рамках любого судебного
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процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а
также в иных делах.
Доказательств того, что при возникновении или исполнении
обязательств, на которых основаны требования кредиторов, должник
действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в
абзаце 4 п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве, суду не представлены.
Согласно пункту 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).
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.
В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в
течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина
процедуры реализации имущества или прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на
себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа
без указания на факт своего банкротства.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина
процедуры реализации имущества или прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не
может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.
В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина
процедуры реализации имущества или прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать
должности в органах управления юридического лица, иным образом
участвовать в управлении юридическим лицом.
Руководствуясь статьями 60, 213.28 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 159, 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
1.Завершить процедуру реализации имущества в отношении
Коньшаковой Елены Николаевны (10.12.1961 года рождения; место
рождения: г. Пермь; место регистрации: г. Оренбург, пер. Ивановский,
дом. 20, кв. 2; СНИЛС 035-761-226-50; ИНН 561001580809).
2.Определение о завершении процедуры реализации имущества
должника подлежит немедленному исполнению.
3.Определение может быть обжаловано в течение 10 дней с даты
принятия (изготовления в полном объеме)
в Восемнадцатый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Оренбургской области.
4.Копии определения направить должнику, кредиторам,
финансовому управляющему, СРО.

Судья

Шальнева Н.В.

