АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030 г.Воронеж, ул. Среднемосковская, 77 тел. (473) 252-53-44,
факс (473) 252-47-09
Сайт: http://www.voronej.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Воронеж
Дело № А14-14536/2017
« 03 » сентября 2019 года
Резолютивная часть определения объявлена 27 августа 2019 года.
Определение в полном объеме изготовлено 03 сентября 2019 года.
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Гумуржи А. А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Костевой А.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании
дело по заявлению Пантелеевой Татьяны Юрьевны, г. Воронеж, ул. Героев
Сибиряков, д. 24, кв. 181
о признании ее несостоятельной (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от лиц, участвующих в деле: не явились, извещены
у с т а н о в и л:
Пантелеева Татьяна Юрьевна (далее – должник) обратилась в
Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании ее
несостоятельной (банкротом).
Определением суда от 04.06.2018 в отношении должника введена
процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден
Тюхин Сергей Владимирович.
Арбитражный суд Воронежской области решением от 24.01.2019
(резолютивная
часть
оглашена
22.01.2019)
признал
должника
несостоятельным (банкротом), ввел процедуру реализации имущества
гражданина, финансовым управляющим утвержден Тюхин Сергей
Владимирович (далее – финансовый управляющий).
От финансового управляющего 22.07.2019 поступило ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества.
В судебное заседание не явились лица, участвующие в деле и
извещенные о месте и времени рассмотрения дела в установленном законом
порядке. На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводится в
отсутствие не явившихся лиц.

-2-

В судебном заседании объявлялись перерывы с 23.07.2019 по
27.08.2019.
Рассмотрев материалы дела, суд считает возможным завершить
процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника исходя
из следующих обстоятельств.
Из материалов дела, отчета финансового управляющего по результатам
процедуры реализации имущества гражданина следует, что финансовым
управляющим была сформирована конкурсная масса в размере
36 330 руб. 84 коп., которая была направлена на погашение судебных
расходов.
Согласно документам, представленным в материалы дела, все
мероприятия процедуры реализации имущества гражданина, осуществление
которых предусмотрено Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), выполнены.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния
должника, по результатам которого финансовым управляющим сделан вывод
о том, что активов должника не достаточно для расчета со всеми
кредиторами.
Кроме того, финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства у должника.
В соответствии с пунктом 3 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 частичное
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.
Принимая во внимание, что представленный отчет соответствует
требованиям действующего законодательства о банкротстве, он подлежит
утверждению.
В связи с чем, реализацию имущества гражданина в отношении
должника по делу № А14-20306/2017 надлежит завершить.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве
требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
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).
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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.
Оснований для неприменения в отношении должника правил об
освобождении от имеющихся обязательств судом не усматривается. Лицами,
участвующими в деле, о наличии таких оснований на дату рассмотрения
вопроса о завершении реализации имущества должника суду не заявлено.
Руководствуясь ст.ст. 32, 213.9, 213.27, 213.28 Закона о банкротстве,
ст.ст. 176, 184, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении
Пантелеевой Татьяны Юрьевны (родилась 27.09.1955 в г. Борисоглебск
Воронежской области, ИНН 366502507602, СНИЛС 035-085-805 47,
зарегистрирована по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 24, кв.
181).
Прекратить полномочия финансового управляющего Тюхина Сергея
Владимировича.
Освободить Пантелееву Татьяну Юрьевну (родилась 27.09.1955 в
г. Борисоглебск Воронежской области, ИНН 366502507602, СНИЛС 035-085805 47, зарегистрирована по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 24,
кв. 181) от дальнейшего исполнения имевшихся на дату обращения в суд с
заявлением о банкротстве должника требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации
имущества гражданина.
С даты вынесения настоящего определения наступают последствия,
установленные статьями 213.28 и 213.30 Закона о банкротстве.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный
апелляционный суд в четырнадцатидневный срок со дня вынесения путем
подачи жалобы через Арбитражный суд Воронежской области.
Судья

А.А. Гумуржи

