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Арбитражный суд Калининградской области
Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236040
E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru
http://www.kaliningrad.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Калининград
05
декабря
2016 года
Резолютивная часть решения объявлена
Решение изготовлено в полном объеме

Дело № А21-9388/2016
28
05

ноября
декабря

2016 года
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 заявление финансового управляющего
Карловой Ольги Николаевны Протченко А.С. о завершении процедуры
банкротства реализации имущества
при участии:
финансовый управляющий Протченко А.С. по паспорту
от должника: Четвертков Г.В. по доверенности от 10.11.2015, паспорту
установил:
30.11.2015 гражданка Карлова Ольга Николаевна, 24.12.1977 года рождения,
паспорт 27 04 № 967400, выдан ОВД Правдинского района Калининградской
области 01.11.2005, код подразделения 392-018, проживающая по адресу: 238400,
Калининградская область, Правдинский район, пос. Песочное, ул. Озерная, д.5,
обратилась в суд с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением суда от 12.01.2016 заявление было принято к производству.
Решением суда от 05.04.2016 в отношении должника введена процедура
реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Протченко
Александр Сергеевич.
Финансовый управляющий Протченко Александр Сергеевич заявил
ходатайством о завершении процедуры банкротства реализации имущества
должника.
Представитель должника также поддержал ходатайство о завершении
процедуры банкротства должника с освобождением должника от дальнейшего
исполнения требований кредиторов.
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Финансовый управляющий поддержал ходатайство о завершении процедуры
банкротства должника с освобождением должника от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, указывая, что все мероприятия процедуры банкротства
проведены, требования третьей очереди не погашены; требования кредиторов первой
и второй очереди отсутствуют.
Сделок, подлежащих оспариванию, финансовым управляющим не выявлено.
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).
Материалами дела подтверждается, что должник Карлова Ольга Николаевна
действовала добросовестно, не воспрепятствовала законной деятельности
финансового управляющего предоставляла все необходимые документы в
отношении своего имущества.
При этом должник Карлова Ольга Николаевна 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.
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 Карловой О. Н., 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.
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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 Карловой Ольги Николаевны.
2. Освободить Карлову Ольгу Николаевну 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 банк: 7707083893;
ОГРН банка: 1027700132195.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней после его
принятия.
Судья

З.Б.Лузанова
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