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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г.Санкт-Петербург 

13 марта 2017 года      Дело № А56-77156/2015 

Резолютивная часть определения объявлена 06 марта 2017 года. Определение в 

полном объеме изготовлено 13 марта 2017 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе 

судьи Чернышевой А.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Полевой К.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Поповой 

Людмилы Борисовны (Ленинградская область, г.Волхов, ул.Александра Лукьянова, 

д.16, к.А, кв.47; Ленинградская область, Волховский район, массив Пупышево, СНТ 

Лесное, 2-я линия, участок 162; дата и место рождения 27.04.1952 г.Медногорск 

Оренбургской области; ИНН 180805620811; СНИЛС 109-183-886-75), 

при участии:  

- от финансового управляющего: Чижов М.Н. (паспорт),  

- от должника: Орловская К.В. (доверенность 47 БА 1906633 от 04.11.2015), 

- от иных лиц: не явились, извещены, 

ус т а н о в и л : 
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 28.10.2015 по заявлению гражданина Поповой Людмилы Борисовны 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 09.12.2015 заявление о признании гражданина банкротом признано 

обоснованным, введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым 

управляющим финансовым управляющим должника утвержден Чижов Максим 

Николаевич. 

Решением суда от 06.06.2016 в отношении должника введена процедура 

реализации имущества гражданина сроком на 4 месяца до 30.09.2016, финансовым 

управляющим должника утвержден Чижов Максим Николаевич, назначено судебное 

заседание по рассмотрению вопроса об утверждении финансового управляющего. 

Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина 

опубликованы в газете «Коммерсантъ»  №112 от 25.06.2016, стр. 129.  

03.03.2017 финансовый управляющий через систему «Мой арбитр» представил 

ходатайство о завершении процедуры реализации долгов должника. 

В судебном заседании финансовый управляющий поддержал заявленное ранее 

ходатайство о завершении процедуры реализации долгов должника. 

Представитель должника поддержала заявленное ходатайство финансового 

управляющего. 

Изучив материалы дела, заслушав мнение участников процесса, арбитражный 

суд установил следующие обстоятельства. 

http://www.kommersant.ru/daily/95377
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В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона Российской Федерации от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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 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) 

Из представленных финансовым управляющим суду документов следует, что 

задолженность перед кредиторами первой и второй очередей у должника отсутствует. В 

третью очередь реестра требований кредиторов включены требования 3 кредиторов на 

сумму 273691,1  руб. 

Согласно отчету финансового управляющего имущество, подлежащее 

включению в конкурсную массу, не выявлено. Определением суда от 21.02.2017 из 

конкурсной массы исключены: телефон Nokia, мультиварка, швейная машинка, 

измельчитель овощей, лампа настольная, в утверждении положения о порядке, условиях 

и сроках реализации имущества, принадлежащего должнику было судом было отказано. 

Единственным доходом должника является пенсия по старости (п.1 статьи 7 ФЗ 

«О трудовых пенсиях) в размере 6432 руб.17 коп. и пенсия по потере кормильца ( п. 1 

статьи 9 «ФЗ О трудовых пенсиях») в размере 6199 руб.81 коп. 

Постановлением Правительства Ленинградской области № 20 от 13 февраля 2017 

установлен прожиточный минимум для пенсионеров 8022 руб. В соответствии с 

пунктами 10 и 11 статьи 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

взыскание не может быть обращено на пенсию и выплаты к пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Расчеты с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов 

должника, не производились. 

Выявленные счета должника были закрыты, денежные средства на указанных 

счетах отсутствовали.   

Принятых судом к производству и не рассмотренных на дату судебного 

заседания требований кредиторов не имеется. 

Отчет конкурсного управляющего соответствует статье 213.28 Закона о 

банкротстве.  

Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что 

мероприятия, проведенные в процедуре реализации имущества и направленные на 

обнаружение имущества должника и формирование за счет этого имущества 

конкурсной массы для расчетов с кредиторами, выполнены финансовым управляющим 

в полном объеме, возможности для расчетов с кредиторами в полном объеме не 

имеется, арбитражный суд завершает процедуру реализации имущества гражданки 

Поповой Людмилы Борисовны. 

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 п. 4, 5 ст. 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. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не 

установлено оснований для неосвобождения Поповой Людмилы Борисовны от 

consultantplus://offline/ref=7018D7A2EC2D7FCA1AB07569A344884AE2D0C1E955BD15AF5BC3DE834F6D677897AD3F44EBED6FiFL
consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477AA10CA8FD64BDAA378820578564B22B43CAFA9FC7BADC42EL
consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477AA10CA8FD64BDAA378820578564B22B43CAFA9FC7BADC42BL
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имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, 

не заявлено, в связи с чем основания для неосвобождения гражданина от обязательств, 

отсутствуют. 

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим платежам, 

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и 

выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также 

иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе 

требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Освобождение 

гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии которых 

кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

определил: 

 Завершить процедуру реализации имущества должника Поповой Людмилы 

Борисовны (Ленинградская область, г.Волхов, ул.Александра Лукьянова, д.16, к.А, 

кв.47; Ленинградская область, Волховский район, массив Пупышево, СНТ Лесное, 2-я 

линия, участок 162; дата и место рождения 27.04.1952 г.Медногорск Оренбургской 

области; ИНН 180805620811; СНИЛС 109-183-886-75) 

Прекратить полномочия финансового управляющего Чижова Максима 

Николаевича. 

Освободить Попову Людмилу Борисовну от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в  том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение 10 дней  со дня принятия. 

 

Судья      А.А.Чернышева 

 

 

 

  
 


