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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г.Москва
20 декабря 2016 года
Дело №А41-15172/16
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М,
протокол судебного заседания вела секретарь судебного заседания
Крутина А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового
управляющего Тараскина Дмитрия Анатольевича должника Кащук Натальи
Сергеевны
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Кащук Натальи
Сергеевны (ИНН 504902513700),
при участии лиц согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
рассматривается в открытом судебном заседании отчет финансового
управляющего Тараскина Дмитрия Анатольевича должника Кащук Натальи
Сергеевны в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Кащук Натальи
Сергеевны (ИНН 504902513700).
Финансовый управляющий явился. Представил ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника Кащук Н.С.
Должник явился. Не возражает.
Возражений не поступило.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального
закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного
заседания была опубликована на официальном интернет-сайте картотека
арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.
Арбитражный суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив полно и
всесторонне материалы дела, установил.
Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской
Федерации
дела
о
несостоятельности
(банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
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Решением Арбитражного суда Московской области от 21.06.2016 по делу
№А41-15172/16 Кащук Наталья Сергеевна (02.01.1974 года рождения, место
рождения: ПОС. ШАТУРТОРФ ШАТУРСКОГО Р-НА МОСКОВСКОЙ ОБЛ.,
адрес: 140712, Московская область, Шатурский р-н., пос. Шатурторф, ул. Мира,
д. 3 кв. 33, ИНН 504902513700, СНИЛС 032-014-372-84) признана
несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества
гражданина сроком на шесть месяцев.
Финансовым управляющим утвержден Тараскин Дмитрий Анатольевич.
Согласно ст.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после
завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан
представить в суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с
приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества
гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований
кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов. По
итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина и
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.
Финансовый управляющий представил в суд отчет о результатах
реализации имущества должника Кащук Натальи Сергеевны, а также реестр
требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов.
В рамках исполнения своих полномочий и обязанностей финансовым
управляющим проведены все мероприятия, предусмотренные ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»,
были
направлены
запросы
в
регистрирующие органы с целью выявления имущества должника, велся реестр
требований кредиторов.
В результате проведенной работы установлено, что у Должника,
дебиторская задолженность, а также, транспортные средства, самоходные
машины, маломерные суда и лодочные моторы отсутствуют. Учредителем
каких-либо организаций должник не является, предпринимательскую
деятельность не ведет.
Должнику принадлежит, на праве общей совместной собственности
квартира, расположенная по адресу: Московская область, Шатурский район,
пос. Шатурторф, ул. Мира, д.3 кв. 33. Данное жилое помещение является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением для
гражданина-должника и членов его семьи и не подлежит включению в
конкурсную массу в соответствии с п.3 Статьи 213.25 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Финансовым управляющим осуществлен выезд по месту жительства
должника, в ходе которого установлено что имущество Должника представляет
собой предметы обычной домашней обстановки
и
обихода,
вещи
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индивидуального пользования (одежда, обувь и другие). Драгоценности и
предметы роскоши, подлежащее включению в конкурсную массу не выявлены.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина все доходы
должника Кащук Натальи Сергеевны включались в конкурсную массу.
Согласно Определению Арбитражного суда от 01.08.2016 ежемесячно в
течение срока проведения процедуры реализации имущества должника из
конкурсной массы исключаются денежные средства в размере 35 257 руб. на
оплату личных нужд должника Кащук Н.С. и лиц, находящегося у него на
иждивении (несовершеннолетний сын и отец-инвалид).
В ходе процедуры реализации имущества гражданина произведено
частичное погашение требований единственного кредитора, включенного в
реестр, Банк ВТБ 24 (ПАО), в сумме 66 736,15 рублей.
Установлено, что должник не имеет имущества для полного
удовлетворения требований кредиторов.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния
должника, по результатам которого сделан вывод об отсутствии возможности
восстановления платежеспособности должника. Признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства у должника не обнаружено, сделки, подлежащих
оспариванию, не выявлены.
В ходе проведения анализа финансового состояния гражданина-должника
финансовым управляющим были сделаны выводы об отсутствии признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства. Сделки, подлежащие
оспариванию не выявлены.
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 настоящей 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.
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 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;
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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».
Должник по настоящему делу не подходит по критерии, установленные п.
4 вышеуказанной статьи, в т.ч. и её абзацу 4-ым, т.к. согласно материалам дела
периодически погашал кредиты перед банками, и, т.о. является
добросовестным. Также должник не привлекался к уголовной или
административной ответственности за неправомерные действия при
банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что
такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина.
Должник не скрывал своё имущество и доходы и предоставил арбитражному
суду, рассматривающему дело о банкротстве и финансовому управляющему
всю необходимую по делу информацию, в т.ч. о своем имуществе и доходах.
Руководствуясь статьями ст. 20.6, 213.9 , 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Московской области,
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества должника – Кащук Натальи
Сергеевны (02.01.1974 года рождения, место рождения: ПОС. ШАТУРТОРФ
ШАТУРСКОГО Р-НА МОСКОВСКОЙ ОБЛ., адрес: 140712, Московская
область, Шатурский р-н., пос. Шатурторф, ул. Мира, д. 3 кв. 33, ИНН
504902513700, СНИЛС 032-014-372-84).
Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Тараскина Дмитрия
Анатольевича.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в десятидневный срок в Десятый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Московской области.
Судья

Морхат П.М.

