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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва
17 апреля 2018 г.

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело А40-92439/17-186-131Ф

Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Мухамедзанова Р.Ш.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Узденовым А.У.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела по заявлению гражданинадолжника Сметаниной Галины Викторовны (12.02.1951 г.р., место рождения: г.
Москва, СНИЛС 054-724-086-57, ИНН 770972368939) о признании ее несостоятельным
(банкротом), отчет финансового управляющего гражданина-должника Сметаниной
Галины Викторовны - Тараскина Дмитрия Анатольевича,
при участии: от финансового управляющего – Борисенко Д.А. (пас., дов. от 25.12.2017
г.), Сметанина Г.В. (пас.),
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26.05.2017 принято к производству
заявление Сметаниной Галины Викторовны о признании ее несостоятельным
(банкротом), возбудить производство по делу № А40-92439/2017-186-131Ф.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2017г. Сметанина Галина
Викторовна (дата и место рождения: 12.02.1951 г., г. Москва; адрес: 109028, г. Москва,
Дурасовский пер., д. 9, кв. 40, ИНН 770972368939, СНИЛС 054-724-086-57) признана
несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации
имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим
утвержден Тараскин Дмитрий Анатольевич. Указанные сведения опубликованы в
газете "Коммерсантъ" №142 от 05.08.2017, стр. 126.
В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению отчет финансового
управляющего Сметаниной Галины Викторовны - Тараскина Дмитрия Анатольевича.
Конкурсные кредиторы в настоящее судебное заседание не явились, извещены
надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ. Дело рассматривается в порядке ст.
156 АПК РФ.
Представитель финансового управляющего в судебном заседании заявила
ходатайства о завершении процедуры банкротства, представила отчет финансового
управляющего Сметаниной Галины Викторовны - Тараскина Дмитрия Анатольевича по
состоянию на 11.04.2018г., реестр требований кредиторов, доказательства,
подтвреждающие сведения, изложенные в отчете, а также ходатайство о перечислении
денежных средств с депозитного счета арбитражного суда.
Исследовав материалы дела, поступившие документы, суд приходит к следующим
выводам.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина, в соответствии со ст. 213.7
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее по тексту также – Закон о банкротстве), в газете «Коммерсантъ» №142 от
05.08.2017 осуществлена публикация сообщения о признании гражданина-должника
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банкротом и о введении в отношении него процедуры реализации имущества
гражданина.
В ходе проведения мероприятий, предусмотренных в процедуре реализации
имущества гражданина, установлено, что у Должника, дебиторская задолженность, а
также транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники,
маломерные суда и лодочные моторы отсутствуют. Должник предпринимательскую
деятельность не ведет.
Должнику принадлежит на праве общей долевой собственности (доля в праве 1/3)
квартира, общей площадью 63,5 кв.м., расположенная по адресу: г. Москва, р-н
Басманный, пер Дурасовский, д 9, кв 40. Указанное жилое помещение является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением для гражданинадолжника и его семьи и не подлежит включению в конкурсную массу в соответствии с
п.3 Статьи 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно ответам регистрирующих органов, Должнику принадлежит на праве
собственности следующее имущество, включенное в конкурсную массу (Опись и
оценка имущества должника от 13.10.2017, б/н): Доля 3/15 в уставном капитале ООО
"ЕВРОГРУППА XXI" (ОГРН 1027700290584, ИНН 7719212455), номинальной
стоимостью 3 000 руб.; Доля 100% в уставном капитале ООО "ФАЙЕТ" (ОГРН
1027700290310, ИНН 7703160635), номинальной стоимостью 8 400 руб.; Доля 2/10 в
уставном капитале ООО "КОРПОРАЦИЯ КОМАНДОР" (ОГРН 1037721030896, ИНН
7721262453), номинальной стоимостью 2 000 000 руб.. а также Земельный участок:
кадастровый номер: 50:23:0030383:42; адрес: Московская область, Раменский район,
сельское поселение Кузнецовское, СНТ "Ёжик-2"; площадь: 614 кв. м.
Определением суда от 12.12.2017 по настоящему делу утверждено положение о
порядке, об условиях и о сроках реализации имущества и об установлении начальной
цены продажи имущества Должника в редакции, предложенной финансовым
управляющим. Согласно отчету финансово управляющего, принадлежащие Должнику
доли в уставном капитале реализовать не удалось, кредиторы также не выразили
согласия принять нереализованное Имущество в счет погашения своих требований.
Земельный участок был реализован, полученные денежные средства от его реализации
в сумме 270 000 руб. включены в конкурсную массу.
За время процедуры реализации имущества на расчетный счет должника
Сметаниной Г.В. поступили денежные средства (пенсия) в сумме 196 297,02 руб.
Определением суда от 21.11.2017 по настоящему делу исключены из конкурсной
массы должника денежные средства на оплату личных нужд в сумме 12 965 рублей
ежемесячно. За 9 месяцев процедуры банкротства сумма составила в общем размере
116 685 руб.
Согласно отчету финансового управляющего денежные средства в размере 16
889,64 руб. направлены на погашение по судебным расходам финансового
управляющего в ходе процедуры банкротства (публикации, почтовые расходы,
проведение торгов).
В ходе процедуры реализации имущества гражданина произведено погашение
требований кредиторов в общей сумме 313 822,38 рублей.
Сведения о планируемых поступлениях денежных средств или имущества,
достаточных для полного погашения требований кредиторов, у финансового
управляющего отсутствуют и должником не представлены. Сметанина Г.В. не в
состоянии исполнить денежные обязательства, поскольку у должника отсутствуют
имущество и доход, необходимые для соразмерного удовлетворения требований
кредиторов.
В подтверждение изложенного финансовым управляющим в материалы дела
представлены: доказательства опубликования сообщения о признании должника
банкротом в газете «Коммерсантъ»; сообщения регистрирующих органов и кредитных
организаций в отношении имущества гражданина-должника; реестр требований
кредиторов должника, в который включены требования в общем размере 519 436,20
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руб.; отчет финансового управляющего о результатах проведения процедуры
реализации имущества гражданина в отношении Сметаниной Г.В., анализ финансово
состояния должника.
Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства
выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом о
банкротстве.
В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения
отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина. 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.
Установленных п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве обстоятельств,
препятствующих освобождению гражданина от обязательств, финансовым
управляющим и судом не установлено.
При таких обстоятельствах суд считает возможным завершить процедуру
реализации имущества гражданина в отношении должника Сметаниной Г.В. с
освобождением ее от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Поступившие на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы от
гражданина-должника Сметаниной Г.В.денежные средства в размере 25 000,00 руб. на
выплату единовременного вознаграждения финансовому управляющему подлежат
выплате ему с депозитного счета в безналичном порядке по представленным
финансовым управляющим банковским реквизитам в соответствии с п.п. 3, 4 ст. 213.9
Закона о банкротстве.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 20,6, 32, 59, 213.9, 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
ст.ст. 65, 71, 75, 176, 184-185, 188, 223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить реализацию имущества Сметаниной Галины Викторовны (12.02.1951
г.р., место рождения: г. Москва, СНИЛС 054-724-086-57, ИНН 770972368939).
Освободить Сметанину Галину Викторовну (12.02.1951 г.р., место рождения: г.
Москва, СНИЛС 054-724-086-57, ИНН 770972368939) от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы на счет
арбитражного управляющего Тараскина Дмитрия Анатольевича по реквизитам,
указанным в ходатайстве, представленном в материалы дела, 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей, за счет денежных средств, перечисленных гражданином-должником
Сметаниной Галиной Викторовной по чеку-ордеру от 12.05.2017 г. (зачисленные на
депозитнывй счет суда платежным поручением № 254 от 15.05.2017 г.).
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции
(Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок с даты изготовления
в полном объеме.
Судья

Р.Ш. Мухамедзанов

