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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 

06 января 2018 года      Дело № А56-16757/2016 

 

Резолютивная часть определения объявлена 21 декабря 2017 года. Полный текст 

определения изготовлен 06 января 2018 года. 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Голоузова О.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Барановой О.С., 

 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего по итогам 

процедуры реализации имущества гражданина в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) Береговской Ольги Константиновны (дата рождения: 08.06.1966г., 

место рождения: с.Анновка Петровского района Кировоградской области; 

СНИЛС №021-042-548-82, ИНН780211781392; место регистрации: г.Санкт-Петербург, 

ул.Шателена, д.8, кв.29) 

при участии 

-от заявителя-должника: не явился, извещен,  

-финансовый управляющий Низовцев А.В., по паспорту, 

-от иных лиц: не явились, извещены, 

ус т а н о в и л : 
Береговская Ольга Константиновна (далее – должник) обратилась в Арбитражный 

суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с 

заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 11.07.2016, резолютивная часть которого объявлена 07.07.2016, в отношении 

Береговской Ольги Константиновны введена процедура реструктуризация долгов. 

Финансовым управляющим должника утвержден Низовцев Алексей Владимирович. 

Публикация сведений о введении наблюдения в отношении должника размещена в 

газете «Коммерсантъ» от 16.07.2016 №127. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 03.05.2017 Береговская Ольга Константиновна  признана несостоятельным 

(банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден Низовцев 

Алексей Владимирович. 

Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества размещена в газете «Коммерсантъ» от 24.06.2017 №122. 

В настоящем судебном заседании рассматривается отчет финансового 

управляющего по итогам процедуры реализации имущества. 

Извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, лица, 

участвующие в деле и арбитражном процессе о несостоятельности (банкротстве), кроме 



А56-16757/2016 

 

2 

финансового управляющего, в судебное заседание не явились. В соответствии со 

статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело 

рассмотрено в отсутствие указанных представителей.  

Финансовый управляющий отчитался в проделанной работе, заявил письменное 

ходатайство о завершении процедуры реализации и освобождении Береговской О.К. от 

обязательств. 

В обоснование ходатайства о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина финансовый управляющий указал, что мероприятия, предусмотренные 

процедурой реализации имущества гражданина, выполнены.  

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

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) 

Финансовым управляющим предприняты меры по розыску имущества должника 

путем направления запросов в соответствующие регистрирующие органы. Полученные 

ответы регистрирующих органов на запросы финансового управляющего об имуществе 

должника выявили наличие имущества в виде ¼ доли в квартире, автомобиль Форд 

Фиеста 2007 г.в. (перерегистрирован, является залоговым имуществом ПАО «Сбербанк 

России») 

Как указывает финансовый управляющий, залоговый автомобиль был реализован 

за 88 000 руб. на торгах, по итогам заключен договор купли продажи транспортного 

средства от 15.12.2017 (Протокол о результатах торгов опубликован на сайте ЕФРСБ). 

Конкурсная масса, сформированная при реализации автотранспортного средства, 

была направлена финансовым управляющим на: 

-7% - вознаграждение финансового управляющего (6 160 руб.), судебные расходы 

в процедуре реализации в размере 11 438,04 руб.; залоговому кредитору перечислено 

70 400 руб. 

Из отчета следует, что восстановить платежеспособность невозможно ввиду 

отсутствия у должника имущества. 

Реестр требований кредиторов закрыт, в ходе процедуры банкротства гражданина 

в реестр требований кредиторов включено 6 требований конкурсных кредиторов в 

размере 1 096 173,48 руб.  

Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не 

обнаружено. Договоров, на основании которых производилось отчуждение или 

приобретение имущества должника на стадии процедуры реализации, не заключалось. 

Подозрительных сделок не обнаружено. 

Собрание кредиторов, созванное финансовым управляющим 21.12.2017, приняло 

решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина.  

Имущество должников принадлежит к предметам обычной домашней обстановки 

и обихода, на которые в соответствии со статьей 449 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание при банкротстве 

физических лиц. Такое имущество не подлежит включению в конкурсную массу. 
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Зарегистрированного имущества, дебиторской задолженности, драгоценностей и иных 

предметов роскоши не обнаружено. Банковские карты у должника отсутствуют. 

Отчет финансового  управляющего соответствует статье 213.28 Закона о 

банкротстве.  

Пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

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. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не 

установлено оснований, предусмотренных указанными выше пунктами 4 и 5 настоящей 

статьи  и свидетельствующих о наличии обстоятельств при которых не допускается 

освобождение гражданина от обязательств.  

Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, 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 не имеется, арбитражный суд завершает процедуру 

реализации имущества должника. 

Руководствуясь статьями 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

определил: 

 
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Береговской Ольги 

Константиновны (дата рождения: 08.06.1966г., место рождения: с.Анновка Петровского 

района Кировоградской области; СНИЛС №021-042-548-82, ИНН780211781392; место 

регистрации: г.Санкт-Петербург, ул.Шателена, д.8, кв.29). 

Освободить гражданку Береговскую Ольгу Константиновну от дальнейшего 

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

при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней 

со дня его вынесения. 

 

 

Судья      Голоузова О.В.   
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