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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А40-11572/16-38-23Ф

Резолютивная часть определения объявлена 15 декабря 2016г.
В полном объеме определение изготовлено 30 декабря 2016г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего-судьи Иванова А.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Боромыченко Н.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Скородумовой
Елены Васильевны,
при участии:
- Скородумова Е.В.,
- финансовый управляющий гражданина Тараскин Д.А.
Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.01.2016 г. принято к
производству заявление Скородумовой Елены Васильевны о признании его несостоятельной
(банкротом). Возбуждено производство по делу №А40-11572/16.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.07.2016 г. признан несостоятельным
(банкротом) Скородумова Елена Васильевна, 24.02.1984 года рождения, место рождения г.Москва,
зарегистрированный по месту жительства по адресу: 109125, г.Москва, ул. Окская, д.1, корп.1,
кв.522 и открыта в отношении него процедура реализации имущества сроком до 15 декабря 2016
года. Финансовым управляющим утвержден Тараскин Дмитрий Анатольевич, ИНН 713300451809,
регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 16025,
почтовый адрес: 105318, г.Москва, Измайловское шоссе, д.19, кв.65, член НП «ЦФОП АПК», о чем
опубликовано сообщение в газете "Коммерсатъ" №132 от 23.07.2016 г.
В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению отчет финансового
управляющего Тараскина Д.А. о результатах проведения процедуры реализации имущества в
отношении должника.
05.12.2016г. (штамп канцелярии) поступили документы от финансового управляющего
Траскина Дмитрия Анатольевича, а именно анализ финансового состояния, заключении о
наличии/отсутствии признаков преднамеренного банкротства.
06.12.2016г. (штамп канцелярии) поступило ходатайство финансового управляющего
Тарскина Д.А. о завершении процедуры реализации имущества в отношении Скородумовой Е.В. и
освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина.
Заслушав мнения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, представленные
сторонами документы, суд приходит к следующим выводам.
Финансовым управляющим в соответствии со ст. ст. 129, 213.9 Федерального закона от
26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Далее – Закон о банкротстве)
приняты меры к поиску и выявлению имущества должника, однако какое-либо имущество, в том
числе денежные средства, права на земельные участки, объекты недвижимости, транспортные
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средства у должника не выявлены, учредителем каких-либо иных организаций должник не
является, предпринимательскую деятельность не ведет.
На дату введения процедуры реализации имущества гражданина у должника имелись
наличные денежные средства в сумме 9 000 руб., которые были переданы финансовому
управляющему для погашения расходов по делу о банкротстве. Иного имущества, подлежащего
включению в конкурсную массу не выявлено. Денежные средства в сумме 9 869,77 руб. потрачены
на судебные расходы финансового управляющего в ходе процедуры банкротства (публикации,
почтовые расходы).
Финансовым управляющим проведен анализ финансово-экономического состояния
должника, по результатам которого сделаны выводы о невозможности восстановления
платежеспособности должника- гражданина, недостаточности активов для погашения
обязательств. Согласно заключению, признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у
должника не выявлено.
В результате проведенной работы установлено, что у Должника, дебиторская
задолженность, а также грузоподъемные механизмы, техника и оборудование, самоходные
машины, маломерные суда и лодочные моторы отсутствуют. Должник не является учредителем
(участником) каких-либо юридических лиц, предпринимательскую деятельность не ведет.
Должнику принадлежит на праве собственности однокомнатная квартира, общей площадью
35,5 кв.м. расположенная по адресу: Москва, ул. Окская, д. 1, корп. 1, кв. 522. Данное жилое
помещение является единственным пригодным для постоянного проживания помещением для
гражданина-должника и его детей: Скородумовой Дарьи Анатольевны 26.07.2006 года рождения и
Скородумова Никиты Александровича 08.07.2015 года рождения и не подлежит включению в
конкурсную массу в соответствии с п.3 Статьи 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
За Должником зарегистрировано транспортное средство Лада Приора г/н С829СН197, VIN
ХТА217030В0315521, которое было похищено 09.09.2012, чем Должнику был причинен
материальный ущерб на сумму 450 000 руб., в крупном размере. До настоящего времени
автомобиль не обнаружен.
Имущество Должника представляет собой предметы обычной домашней обстановки и
обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие). Драгоценности и предметы
роскоши, иное имущество, подлежащее включению в конкурсную массу не выявлены.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по
результатам которого сделаны выводы о том, что доходы должника находятся ниже прожиточного
минимума должника и двух его несовершеннолетних детей, об отсутствии средств для расчетов с
кредиторами и отсутствии возможности восстановления платежеспособности должника.
Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не обнаружено, сделки,
подлежащих оспариванию, не выявлены.
Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства выполнения
возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом 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.
Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет финансового
управляющего о результатах проведения конкурсного производства, суд считает возможным
завершить реализацию имущества гражданина.
Согласно 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 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или
административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное
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или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о
банкротстве гражданина; гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил
заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор
или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина,
гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от
погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита,
скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества
гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от
исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении гражданина
правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после
завершения реализации имущества гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина – Скородумовой Елены
Васильевны, судом не установлено оснований для не освобождения 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.
При этом судом разъясняется, что 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.
Равным образом освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения 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
Должником в дело представлен чек-ордер по операции 74 от 15.01.2016 г., выполненной
подразделением ПАО «Сбербанк России» №9038 филиал 26, в соответствии с которым на
депозитный счет Арбитражного суда города Москвы перечислены денежные средства в размере 10
000 рублей в счет выплаты вознаграждения финансовому управляющему.
Таким образом, денежные средства, перечисленные должником в соответствии с чекордером по операции 74 от 15.01.2016 г., выполненной подразделением ПАО «Сбербанк России»
№9038 филиал 26, в счет выплаты вознаграждения финансовому управляющему, подлежат
перечислению с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы арбитражному
управляющему Тараскину Д.А. в размере 10 000 рублей.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 213,28 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. ст. 107, 109, 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы
определил:
Завершить реализацию имущества гражданки Скородумовой Елены Васильевны (24.02.1984
года рождения, уроженка города Москва, адрес регистрации по месту жительства по адресу:
109125, г. Москва, ул. Окская, д.1, корп. 1, кв. 522).
Скородумова Елена Васильевна (24.02.1984 года рождения, уроженка города Москва, адрес
регистрации по месту жительства по адресу: 109125, г. Москва, ул. Окская, д.1, корп. 1, кв. 522)
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина.
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Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы на счет арбитражного
управляющего Тараскина Дмитрия Анатольевича 10.000 (десять тысяч) рублей, поступившие от
Скородумовой Е.В. чек-ордеру по операции 74 от 15.01.2016 г., выполненной подразделением
ПАО «Сбербанк России» №9038 филиал 26, по следующим реквизитам:
Получатель: Тараскин Дмитрий Анатольевич,
Счет получателя: 40817810306230036030 в АО «Альфа-Банк», г. Москва,
БИК: 044525593; Кор. Счет:
30101810200000000593,
ИНН/КПП Банка: 7728168971/775001001.
Определением может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Судья

А.А. Иванов

