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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
город Кемерово

Дело № А27-19699/2018

19 июня 2020 года
Резолютивная часть определения 11 июня 2020 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Апциаури Л.Н.,
при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудиозаписи
помощником судьи Тудигешевым В.В., в отсутствие лиц, участвующих в деле,
рассмотрев в открытом судебном заседании в деле о банкротстве должника-гражданина
Ланцовой Екатерины Сергеевны, 20.05.1983 года рождения, место рождения: г. ЛенинскКузнецкий Кемеровской области, страховой номер: 097-961-203 16, ИНН 421207751369,
адрес: 652500, пос. Демьяновка, Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, ул.
Школьная, д. 76, отчет финансового управляющего по итогам реализации имущества
должника, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника,
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 17 сентября 2019 года
Ланцова Екатерина Сергеевна, 20.05.1983 года рождения, место рождения: г. ЛенинскКузнецкий Кемеровской области, страховой номер: 097-961-203 16, ИНН 421207751369,
адрес: 652500, пос. Демьяновка, Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, ул.
Школьная, д. 76 признана банкротом, в отношении нее введена процедура банкротства –
реализация имущества должника, финансовым управляющим должника утвержден
Зубченко Тарас Владимирович, судебное разбирательство по отчету финансового
управляющего назначено на 10 декабря 2019 года. Указанные сведения опубликованы в
газете «Коммерсантъ» №149 от 21 сентября 2019 года.
Срок

реализация

имущества

продлевался,

судебное

разбирательство

рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 11 июня 2020 года.
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Определением суда от 28 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство
саморегулируемой организации Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский
центр

экспертов

антикризисного

управления»

об

освобождении

арбитражного

управляющего Зубченко Тараса Владимировича от исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве должника – гражданина Ланцовой Екатерины
Сергеевны.
Определением суда от 10 марта 2020 года Садчикова Юлия Викторовна (ИНН
542405198577,

адрес

для

направления

почтовой

корреспонденции:

630091,

г.

Новосибирск, ул. Крылова, д. 26, оф. 510), члена Ассоциации арбитражных управляющих
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления»,

утверждена финансовым

управляющим в деле о банкротстве должника-гражданина Ланцовой Екатерины
Сергеевны.
В судебное заседание лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом
о времени и месте судебного заседания, не явились. Суд в порядке статьи 156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил провести
судебное заседание в отсутствие не явившихся лиц.
До даты судебного заседания финансовым управляющим представлен отчет о его
деятельности с приложенными документами, реестр требований кредиторов, заявлено
ходатайство о завершении процедуры реализации.
Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ доказательства,
представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
Как следует из отчета финансового управляющего в отношении должникагражданина Ланцовой Е.С. приняты меры к выявлению имущества должника с целью
формирования конкурсной массы, направлены запросы в регистрирующие органы,
банковские организации с целью выявления зарегистрированного за гражданином
имущества. Согласно полученным ответам за должником транспортные средства не
зарегистрированы, иного движимого, недвижимого имущества, подлежащего реализации
в рамках дела о банкротстве не выявлено.
В связи с установлением требований сформирован реестр требований кредиторов,
согласно которому требования кредиторов первой очереди отсутствуют, требования
второй очереди отсутствуют. В третью очередь включены требования кредиторов в
размере 477 762,2 руб. Требования кредитора удовлетворены в размере 0,00 рублей, что
составляет 0 %.
Расходы на проведение реализации имущества гражданина составили 31437,16 руб.,
погашены.
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Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния гражданинадолжника, по результатам которого сделан вывод о невозможности восстановления
платежеспособности

должника.

Согласно

отчету,

заключению

финансового

управляющего, признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не
обнаружено, основания для оспаривания сделок должника отсутствуют.
Материалами дела подтверждается, что иные источники для формирования
конкурсной массы и погашения требований кредиторов отсутствуют. Доказательств
обратного участвующими в деле лицами не представлено.
Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве, 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.
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.
Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела
доказательства, считает, что их достаточными для завершения реализации имущества в
отношении должника-гражданина Ланцовой Е.С.
Сведений об обстоятельствах, препятствующих применению к должнику правил об
освобождении от исполнения обязательств, на дату судебного заседания по рассмотрению
отчета финансового управляющего не предоставлено.
При таких обстоятельствах суд считает необходимым освободить гражданина
Ланцову Е.С. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника,
за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28
Закона о банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не
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должны были знать к моменту принятия определения о завершении

реализации

имущества гражданина.
Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве, с даты вынесения арбитражным судом
определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового
управляющего прекращаются.
В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве
фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему
единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве
гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура.
В связи с тем, что для ведения процедуры реализации имущества должника были
поочередно утверждены два финансовых управляющих, вопрос о выплате вознаграждения
будет решен в отдельном судебном акте после поступления соответствующего заявления
о распределении вознаграждения между финансовыми управляющими.
Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей
213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 159, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
о п р е д е л и л:
завершить реализацию имущества должника-гражданина Ланцовой Екатерины
Сергеевны,

20.05.1983

года

рождения,

место

рождения: г.

Ленинск-Кузнецкий

Кемеровской области, страховой номер: 097-961-203 16, ИНН 421207751369, адрес:
652500, пос. Демьяновка, Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, ул.
Школьная, д. 76.
Признать должника-гражданина Ланцову Екатерину Сергеевну, 20.05.1983 года
рождения, место рождения: г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, страховой
номер: 097-961-203 16, ИНН 421207751369, адрес: 652500, пос. Демьяновка, ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области, ул. Школьная, д. 76 свободной от обязательств,
предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения
путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.
Судья
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