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Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12
http://tambov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Тамбов
«06» марта 2017 года

Дело №А64-8223/2015

Резолютивная часть определения объявлена 06 марта 2017 года
Определение изготовлено в полном объеме 06 марта 2017 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Мирзоян Ирины Николаевны,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
секретарем судебного заседания Паскеевой Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела о признании банкротом
Лабзо Галины Анатольевны (14.12.1955 года рождения, место рождения: Могилевская
область, Осиповичский район, дер. Ковгары, место жительства: г. Тамбов, ул.
Мичуринская, д.147А, кв.11),
при участии в судебном заседании:
должник – Лабзо Г.А., паспорт РФ
финансовый управляющий – Бельский П.И., паспорт РФ
от ПАО Сбербанк – Демаков А.В., доверенность от 03.03.2016
от ПАО «Траст» - Малышкин Г.А., доверенность от 20.06.2016
от финансового управляющего – Коняхин А.В., доверенность от 23.03.2016,
установил:
Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 08.07.2016 (резолютивная
часть объявлена 07.07.2016) Лабзо Галина Анатольевна признана банкротом, в отношении
должника

введена процедура банкротства

«реализация имущества гражданина»,

финансовым управляющим утвержден Бельский Петр Иванович.

06 марта 2017 года
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В материалы дела финансовым управляющим представлен отчет о своей
деятельности

и

результатах

проведения

реализации

имущества

гражданина

с

приложением соответствующих документов.
В ходе судебного заседания финансовый управляющий заявил ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, в связи с выполнением всех
мероприятий, предусмотренных Законом о банкротстве.
Должник,

представители

кредиторов

не

возражали

против

ходатайства

финансового управляющего.
Рассмотрев материалы дела по существу, исследовав представленные совместно с
отчетом финансового управляющего документы, арбитражный суд полагает следующее.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223
АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что реализация имущества
гражданина - это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов.
В силу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд
принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок
может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по
ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество
гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или
приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу,
за исключением имущества, определенного п. 3 настоящей статьи, согласно которому из
конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено
взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
Как следует из пункта 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения
расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный
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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.
Представленный
соответствует

арбитражному

требованиям

Общих

суду
правил

отчет

финансового

подготовки

отчетов

управляющего
(заключений)

арбитражного управляющего (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.05.03 №299).
Сообщения о признании Лабзо Г.А. банкротом и введении в отношении должника
процедуры - реализация имущества гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» от
23.07.2016, в ЕФРСБ от 19.07.2016.
Как следует из материалов дела, в реестр требований кредиторов включены
требования кредиторов на общую сумму 828081,82 руб.
Из отчета финансового управляющего следует, что в ходе процедуры банкротства
финансовым управляющим проведена работа по выявлению имущества должника,
проведена опись, оценка и реализация имущества должника.
В ходе судебного заседания финансовый управляющий сообщил, что имущество
должника реализовано в полном объеме, сумма погашения требований кредиторов
составила 2 472,4 руб.(0.3%).
Финансовым управляющим совместно с отчетом в подтверждение отсутствия
имущества должника представлены ответы компетентных (регистрирующих) органов.
Согласно сообщению УГИБДД УМВД России по Тамбовской области от
12.04.2016 №18/1553 по данным автоматизированного учета фактов регистрации
транспортных средств на территории Тамбовской области за Лабзо Г.А. не значится.
Согласно сообщению Гостехнадзора по Тамбовской области от 13.04.2016 № 36.0131/422 самоходная техника и прицепы к ней за Лабзо Г.А. не значатся.
Согласно уведомлению Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области от 07.04.2016 №68-0-124/4002/2016-1650 за Лабзо Г.А. объекты недвижимости не зарегистрированы.
В ходе процедур банкротства жалобы на действия (бездействие) финансового
управляющего в суд не поступали.
Согласно пояснениям финансового управляющего следует, что сделок должника,
имеющих основания для оспаривания, им не обнаружено.
Все счета должника закрыты, что подтверждается справками банка.
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Доказательств, подтверждающих возможное поступление денежных средств, либо
иного имущества должника в конкурсную массу должника в материалы дела, не
представлено.
Поскольку документально подтвержденных сведений об активах гражданина, не
включенных в конкурсную массу и нереализованных до настоящего времени, лицами,
участвующими в деле о банкротстве Лабзо Г.А. не представлено, арбитражный суд
пришел к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего проведения процедуры
реализации имущества должника.
По итогам рассмотрения отчета финансового управляющего реализация имущества
гражданина на основании пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве подлежит
завершению.
Согласно пункту 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Руководствуясь статьями 184, 185, 186, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Процедуру реализации имущества в отношении Лабзо Галины Анатольевны
(14.12.1955 года рождения, место рождения: Могилевская область, Осиповичский район,
дер. Ковгары, место жительства: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.147А, кв.11)завершить.
2.Освободить Лабзо Галину Анатольевну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, за исключением требований, указанных в п.п. 5, 6 ст. 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3.С

даты

вынесения

настоящего

определения

наступают

последствия,

предусмотренные ст.213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ

«О

несостоятельности (банкротстве)».
4.Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 394006,
г.Воронеж, ул. Платонова, дом 8.
Судья

И.Н. Мирзоян

