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Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г.Москва
19 марта 2020 года

Дело №А41-68207/19

Арбитражный суд Московской области в составе: судья А.А. Бобринев
протокол судебного заседания вел помощник судьи Г.А. Мамсуров
рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве Чаленко Л.В.
о завершении процедуры банкротства
при участии в заседании: согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
суду представлен отчет финансового управляющего о ходе процедуры реализации
имущества в отношении должника. Финансовый управляющий представил ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина.
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что ходатайство о завершении
процедуры банкротства подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Решением суда от 02.10.2019 г. Чаленко Любовь Викторовна, 22.05.1989 года
рождения, место рождения – гор. Череповец Вологодской обл., СНИЛС 141-496-084 60,
ИНН 502479793590, признана несостоятельным (банкротом) и открыта процедура
реализации имущества.
Реестр требований кредиторов закрыт по истечении двух месяцев со дня публикации.
Финансовым управляющим была произведена публикация сообщений о введении
процедуры реализации имущества гражданина в газете «Коммерсантъ», а также направлены
запросы в регистрирующие органы. Финансовым управляющим заявлено о завершении
реализации

имущества

гражданина,

поскольку

проведены

предусмотренные Законом о банкротстве в отношении должника.

все

мероприятия,
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В реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов на
сумму 1079556 рублей 14 копеек
В ходе процедуры банкротства конкурсная масса не сформирована. Расчеты с
кредиторами не производились.
Все мероприятия в процедуре банкротства для выявления и наполнения конкурсной
массы управляющим выполнены, средства для полного погашения требований кредиторов
отсутствуют.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве РФ требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются

погашенными,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

настоящим

Федеральным законом.
Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве РФ 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.
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.
Недобросовестности в действиях (бездействиях) со стороны должника судом не
установлено.
Таким образом, суд считает возможным удовлетворить ходатайство финансового
управляющего и завершить реализацию имущества гражданина в отношении должника.
Руководствуясь ст. ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство о завершении процедуры реализации имущества удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества в отношении должника – Чаленко
Любови Викторовны, 22.05.1989 года рождения, место рождения –

гор. Череповец

Вологодской обл., СНИЛС 141-496-084 60, ИНН 502479793590.
Освободить должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
не завяленных в ходе процедуры банкротства.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

А.А. Бобринев

