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Арбитражный суд Калининградской области
Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236040
E-mail: Kaliningrad.info(5)arbitr.ru
http://www.kaliningrad.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Калининград
29
июля
2016 года
Резолютивная часть решения объявлена
Решение изготовлено в полном объеме

Дело № А21-9379/2015
26

июля

2016 года

29

июля

2016

года

Арбитражный суд Калининградской области в составе:
судьи З.Б.Лузановой
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
А.В.Еремкиной
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве гражданки Пашук
Марины Анатольевны
при участии:
финансовый управляющий Протченко А.С.
от заявителя: Четвертков Г.В. по доверенности, Зауман М.М. по доверенности,
установил:
27.11.2015 гражданка Пашук Марина Анатольевна, 26 апреля 1961 года
рождения, паспорт 27 04 №917626, выдан ГОВД Светлогорского городского округа
Калининградской области 30.05.2006, код подразделения 392-020, проживающая по
адресу: 238563, Калининградская область, город Светлогорск, улица Пионерская,
дом 30,кв. 84, обратилась в суд с заявлением о признании ее несостоятельной
(банкротом).
Определением суда от 30.12.2015 заявление было принято к производству.
Решением от 05.02.2016 суд признал гражданку Пашук Марину Анатольевну
банкротом и ввел в отношении Пашук Марины Анатольевны процедуру реализации
имущества. Финансовым управляющим гражданки Пашук М.А. утвержден
Протченко Александр Сергеевич.
Сведения опубликованы в газете «Коммерсант» 13.02.2016 (№ 25).
09.03.2016 финансовый управляющий Протченко Александр Сергеевич
представил Отчет о своей деятельности и обратился в суд с ходатайством о
завершении процедуры банкротства реализация имущества должника.
В судебном заседании финансовый управляющий поддержал заявление.
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Представители заявителя поддержали ходатайство о завершении процедуры
банкротства должника с освобождением ее от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
Установлено, что в соответствии с утвержденным судом Положением о
порядке, условиях и сроках реализации имущества должника это имущество
реализовано, поступившие от реализации денежные средства в сумме 28 460,60
рублей включены в конкурсную массу, которая составила 28 470,70 рублей.
Сделок, подлежащих оспариванию, финансовым управляющим не выявлено.
Финансовый управляющий осуществил погашение текущих платежей
(расходы на проведение процедуры банкротства в сумме 13657,65 рублей, кроме
единовременного вознаграждения в сумме 10 000,00 рублей) и частично погасил
требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов должника на
оставшуюся сумму 14 813,05 рублей по правилам статьи 213.27 Закона о
банкротстве.
В реестр требований кредиторов Пашук М.А. была включена задолженность в
сумме 172 758,22 рублей - требование ПАО «Банк ВТБ 24» и ПАО «Восточный
экспресс банк». Иные кредиторы не заявили своих требований.
При отсутствии требований первой и второй очереди реестра требований
кредиторов Пашук М.А., финансовый управляющий погасил требования третьей
очереди реестра в процентном соотношении, учитываемых в части 2 раздела 3
реестра, которые составили - 165 138,12 руб. из них:
• ПАО «Банк ВТБ 24» - 51 798,35 руб. или 31,37%;
• ПАО «Восточный экспресс банк» - 113 339,77 руб. или 68,63%;
По итогам частичного погашения реестра требований кредиторов
третьей очереди:
• Задолженность перед ПАО «Банк ВТБ 24» погашена в сумме 4 646,80
рублей по реквизитам, предоставленным Банком.
• Задолженность перед ПАО «Восточный экспресс банк»
погашена в сумме 10 166,20 рублей по реквизитам,
предоставленным Банком.
Остаток денежных средств на основном счете должника 13,79 рублей.
Согласно пунктам 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (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.
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 (пункт 3 статьи 213.28 Закона о
банкротстве).
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Материалами дела подтверждается, что должник Пашук М.А. действовала
добросовестно, не воспрепятствовала законной деятельности финансового
управляющего предоставляла все необходимые документы в отношении своего
имущества.
При этом должник Пашук М.А. в период процедуры банкротства не
привлекалась к уголовной или административной ответственности за
неправомерные действия при банкротстве, признаков преднамеренного или
фиктивного банкротства финансовым управляющим не выявлено.
Доказательств того, что при возникновении или исполнении обязательства, на
котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое
требование в деле о банкротстве гражданина или гражданин действовал незаконно,
в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения
кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при
получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество, в материалах
дела не имеется.
Должник Пашук М.А. прекратила погашение кредиторской задолженности
вследствие увольнения с последнего места работы в 2013 году. Пашук М.А.
является пенсионером по старости с назначением ей в 2013 году пенсии в размере 5
804,33 руб.
Доказательств, подтверждающих реальную возможность пополнения
конкурсной массы Должника и документов с очевидностью свидетельствующих о
том, что дальнейшее продление процедуры банкротства гражданина будет
направлено на уменьшение его долгов и погашение задолженности перед
кредиторами, в материалы настоящего дела не представлено.
Суд считает, что финансовым управляющим Протченко А.С. выполнены все
мероприятия по делу о банкротстве Пашук М.А., предусмотренные Законом о
банкротстве, оснований для продления процедуры не имеется.
Суд считает возможным освободить должника от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить
процедуру банкротства реализации
имущества
гражданина в отношении Пашук Марины Анатольевны.
2. Освободить
Пашук
Марину Анатольевну 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.
3.Перечислить с депозита Арбитражного суда Калининградской области в
пользу арбитражного управляющего Протченко Александра Сергеевича денежные
средства (единовременное вознаграждение) в сумме 10 000,00 рублей по
следующим реквизитам:
Получатель - Протченко Александр Сергеевич (ИНН 550724646059);
Счет получателя - № 40817810955031274630, открытый в доп. офисе
№ 8626/01236 ПАО «Сбербанк России»
БИК 044030653,
кор/счет 30101810500000000653
ИНН банка: 7707083893;
ОГРН банка: 1027700132195;
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его
принятия.
Судья

З.Б. Лузанова

