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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело А40-5022/17-24-11 ф

Резолютивная часть определения объявлена 15.12.2017
Мотивированное определение изготовлено 19.12.2017

Арбитражный суд в составе:
Судьи Мироненко Э.В. (единолично);
при ведении протокола секретарем судебного заседания Ионовой Л.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего по делу
о признании Афанасьевой Тамары Викторовны несостоятельным (банкротом)
при участии сторон согласно протоколу
У С Т А Н О В И Л:
Решением
Арбитражного суда города Москвы от 06.07.2017г. Афанасьева Тамара
Викторовна признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура
реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Тараскин Д.А., о

чем опубликованы сведения в газете «КоммерсантЪ» от 15.07.2017г.
В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению отчет финансового
управляющего.
Должник в судебное заседание не явился, судебное заседание проводится в
порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие надлежащим образом извещенного должника.
Финансовый управляющий отчитался о проделанной работе, ходатайствовал о
завершении процедуры реализации имущества и о перечислении денежных средств в
размере 25 000 руб. с депозита суда.
Возражения не поступили.
Согласно материалам дела финансовым управляющим реализовано имущество
должника на сумму 27 804, 50 руб., сформирован реестр требований кредиторов
должника, включено требования двух
кредиторов
третьей очереди в размере
732 043,30 руб., из которых погашено 9 416,22 руб., что составляет 2 ,51% от общего
размера требований кредиторов, обстоятельства, свидетельствующие о невозможности
освобождения Афанасьевой Тамары
кредиторами, не установлены.

Викторовны

от исполнения

обязательств

перед

Исследовав материалы дела, арбитражный суд находит установленным, что
финансовым управляющим процедура реализации имущества гражданина проведена в
соответствии с требованиями ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с
чем, полагает возможным завершить указанную процедуру.
В материалы дела представлена квитанция от 21.04.2017г. (л.д. 122, т. 1) на
сумму 25 000 руб. подтверждающее внесение в депозитный счет Арбитражного суда
г. Москвы денежных средств на финансирование расходов по делу о банкротстве.
Таким образом, денежные средства, перечисленные должником в счет выплаты
вознаграждения финансовому управляющему, подлежат перечислению с депозитного
счета Арбитражного суда города Москвы арбитражному управляющему Тараскину
Дмитрию Анатольевичу в размере 25.000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9,16,65,71,75,184-185,223
АПК РФ, ст.ст.20.6, 32, 213.9, 213.28 ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)»,
арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Афанасьевой Тамары
Викторовны (13.06.1955г.р., место рождения г. Москва, ИНН 772014492416, СНИЛС 021-509183-10, адрес г. Москва).
Освободить Афанасьеву Тамару Викторовну от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в ходе
реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Тараскина Дмитрия
Анатольевича.
Бухгалтерии Арбитражного суда г. Москвы перечислить арбитражному
управляющему Тараскину Дмитрию Анатольевичу денежные средства в размере 25 000
(двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек из денежных средств, внесенных платежным
поручением №509 от 24.04.2017г. (квитанция от 21.04.2017г.)
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый Арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок.
Судья

Мироненко Э.В.

