
 

 

 

  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041 

Тел./Факс (4872) 250-800;  E-mail: a68.info@arbitr.ru;  http://www.tula.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Тула                                            Дело № А68-6056/2016 

резолютивная часть оглашена 24 января 2018 года 

полный текст изготовлен 31 января 2018 года 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи С.Э. Гнездовского, при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Шашковой Т.С., рассмотрев  в 

судебном заседании ходатайство финансового управляющего Копейчик Ольге 

Анатольевне, ИНН 711801831886 (далее – Копейчик О.А., должник) Дорогова Егора 

Вячеславовича о завершении процедуры  реализации имущества должника. 

 

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Тульской области от 22 декабря 2016 года  в 

отношении Копейчик Ольги Анатольевны признана несостоятельным (банкротом). В 

отношении должника  открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – 

реализация имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден 

Дорогов Егор Вячеславович. 

Финансовый управляющий Копейчик О.А.- Дорогов Е.В. обратился с 

ходатайством о  завершении процедуры реализации имущества, 

Назначено судебное заседание по вопросу завершения  процедуры реализации 

имущества должника.  

Финансовый управляющий ходатайствовал о завершении процедуры реализации 

имущества, представил суду отчёт о результатах проведения процедуры реализации 

имущества гражданина с приложением документального обоснования представленных 

сведений, документов, предусмотренных статьей 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

http://www.tula.arbitr.ru/
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Согласно представленному финансовым управляющим отчету о результатах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина было выявлено и 

произведено следующее. 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и  введении 

процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

№6 от 14.01.2017. 

Сформирован реестр требований кредиторов в размере  1 442 208,44 руб.  

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию 

конкурсной массы. 

Инвентаризация и оценка имущества должника не проводилась в силу его 

отсутствия. 

Согласно п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве 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 названной 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. 

Документальных доказательств, свидетельствующих о том, что финансовым 

управляющим не принято определенного комплекса мер, направленных на обнаружение 

имущества должника и формирование конкурсной массы для расчета с кредиторами, и, 

как следствие, отсутствие оснований для завершения процедуры реализации имущества, 

в материалы дела не представлено. 

Доказательств, подтверждающих реальную возможность пополнения конкурсной 

массы должника и документов с очевидностью свидетельствующих о том, что 

дальнейшее продление процедуры банкротства гражданина будет направлено на 

уменьшение его долгов и погашение задолженности перед кредиторами, в материалы 

настоящего дела не представлено. 
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Вместе с тем в случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или 

незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам, конкурсные кредиторы 

или уполномоченный орган, требования которых не были удовлетворены в ходе 

реализации имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением 

о пересмотре определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина и предъявить требование об обращении взыскания 

на указанное имущество (пункт 1 статьи 213.29 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)"). 

Оценив данные отчета финансового управляющего, а также иные имеющиеся в 

деле доказательства, суд установил, что на дату проведения судебного заседания 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, возможностей для расчетов с 

кредиторами не имеется. 

По результатам оценки в порядке статьи 71 АПК РФ, имеющихся в деле 

доказательств суд приходит к выводу о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина на основании п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве. 

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные статьей 213.30 Закона о банкротстве. 

В судебном заседании финансовым управляющим заявлено ходатайство о 

распределении расходов. Данное ходатайство будет рассмотрено судом в отдельном 

судебном заседании. 

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

Руководствуясь статьями 213.28  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 156, 159, 184 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина по делу о 

несостоятельности (банкротстве) должника – Копейчик Ольги Анатольевны, ИНН 

711801831886, СНИЛС 03720326216. 

Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина. 

consultantplus://offline/ref=1E153A89285805DA4C903EBD865B1617DC0836537DFB9143F63EB3C448C30C11BAB59952D77A6041q4t5L
consultantplus://offline/ref=1E153A89285805DA4C903EBD865B1617DC0836537DFB9143F63EB3C448qCt3L
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Прекратить полномочия финансового управляющего Дорогова Егора 

Вячеславовича. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о распределении судебных 

расходов  на «28» февраля 2018 года на 11 час. 05 мин. в помещении суда по адресу: г. 

Тула, Красноармейский проспект, 5, зал 105, 25-08-00 (канцелярия). 

Информацию о движении рассматриваемого дела участвующие в деле лица могут 

получить в сети «Интернет» на официальном сайте Арбитражного суда Тульской 

области – http://www.tula.arbitr.ru, по телефону/факсу 8 (4872) 250-809, 250-800. 

Подача документов в арбитражный суд может осуществляться в  электронном виде 

с помощью сервиса «Мой арбитр» по адресу сервиса в сети Интернет: http://my.arbitr.ru. 

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный 

суд в месячный срок со дня принятия. 

 

Судья                      С.Э. Гнездовский 

 


