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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
11 мая 2018 г.

Дело № А40-109062/17-46-85Ф

Резолютивная часть определения оглашена 25.04.2018.
Полный текст определения изготовлен 11.05.2018.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Архипова А.А.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лобовой Т.И.,
рассматривает в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) гражданина
Никишцевой Нины Ивановны (ИНН 773320748468, СНИЛС 023-971-419-52, 14.07.1953
г.р., место рождения: г. Москва, адрес: г. Москва, б-р Яна Райниса, д. 2, корп. 1, кв.
171),
отчет финансового управляющего о проделанной работе,
в судебном заседании приняли участие: финансовый управляющий Тараскин Д.А.
(лично, паспорт),
в судебное заседание не явились: должник - извещен,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2017 гражданка
Никишцева Нина Ивановна признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее
введена процедура реализации имущества должника, финансовым управляющим
утвержден Тараскин Дмитрий Анатольевич.
В судебном заседании рассматривался отчет финансового управляющего о
проделанной работе.
Должник в судебное заседание не явился, извещен. Дело рассматривалось в
порядке ст. 123,156 АПК РФ в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания.
Финансовый управляющий заявил ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина.
Суд, исследовав материалы дела, представленные документы, приходит к
следующим выводам.
Финансовым управляющим в соответствии со ст. ст. 129, 213.9 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) приняты меры к поиску и выявлению имущества должника, однако какоелибо имущество, в том числе денежные средства, права на земельные участки, объекты
недвижимости, транспортные средства у должника не выявлены, учредителем какихлибо иных организаций должник не является, предпринимательскую деятельность не
ведет.
Ввиду отсутствия имущества должника конкурсная масса сформирована не
была, в связи с чем требования кредиторов не погашались.
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Сделки, совершенные должником, в течение трех лет до даты подачи заявления
о признании должника несостоятельным (банкротом), по которым имеются основания
для оспаривания сделок, отсутствуют.
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не
установлено, в связи с чем, оснований для её продления не имеется.
Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства
выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с Закона о банкротстве.
В силу п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение
о завершении реализации имущества гражданина.
В соответствии с п. 3 ст. 213.17 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные п. 4 и 5 ст.213.28 Закона о банкротстве.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина
Никишцевой Нины Ивановны судом не установлено оснований, препятствующих
освобождению должника от имеющихся обязательств, о наличии таких оснований
лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем, основания для не
освобождения гражданина от обязательств, отсутствуют.
Перечисленные должником на депозит суда денежные средства в размере
25 000 рублей, составляющие размер вознаграждения финансового управляющего
подлежат перечислению Тараскину Дмитрию Анатольевичу в связи с завершением
процедуры.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 32, 129, 213.9, 213.17,
213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 13, 16, 71, 75, 159,
184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества должника – гражданина
Никишцвой Нины Ивановны (ИНН 773320748468, СНИЛС 023-971-419-52, 14.07.1953
г.р., место рождения: г. Москва, адрес: г. Москва, б-р Яна Райниса, д. 2, корп. 1, кв.
171).
Освободить Никишцву Нину Ивановну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Тараскина Дмитрия
Анатольевича.
Бухгалтерии Арбитражного суда г. Москвы перечислить финансовому
управляющему Тараскину Дмитрию Анатольевичу с депозитного счета вознаграждение
финансового управляющего в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.,
перечисленные на основании чека-ордера от 10.10.2017г.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его
вынесения.
Судья

А.А. Архипов

