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Арбитражный суд Московской области
107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Москва
24 июля 2017 года

Дело №А41-37921/16

Резолютивная часть определения объявлена 04 июля 2017 года
Полный текст определения изготовлен 24 июля 2017 года
Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующий судья Е.А. Колисниченко,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Удовиченко М.М.,
рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего Тараскина Дмитрия
Анатольевича о завершении процедуры реализации имущества в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) Филимоновой Галины Витальевны,
при участи в судебном заседании: согласно протоколу,
установил:
решением суда от 30 ноября 2016 года гражданка Филимонова Галина Витальевна
признана несостоятельным (банкротом), с введением процедуры реализации имущества
гражданина сроком на шесть месяцев до 28 мая 2017 года. Финансовым управляющим
утвержден Тараскин Дмитрий Анатольевич, член НП «Центр финансового оздоровления
предприятий агропромышленного комплекса».
Финансовый управляющий Тараскин Д.А. обратился в суд с заявлением о завершении
процедуры реализации имущества.
В судебном заседании финансовый управляющий заявленное ходатайство поддержал.
Представитель Филимоновой Г.В. не возражал против удовлетворения ходатайства.
Заслушав мнения финансового управляющего должника и представителя
Филимоновой Г.В., исследовав материалы дела, суд считает, что ходатайство подлежит
удовлетворению по следующим основаниям.
В силу пункта 1 статьи 131 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все имущество
должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе
конкурсного производства, составляет конкурсную массу.
Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего следует, что
в ходе реализации имущества должника, в реестр требований кредиторов должника
включены требования кредиторов.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина все доходы должника
Филимоновой Г.В. включались в конкурсную массу.
За время процедуры реализации имущества на расчетный счет должника
Филимоновой Г.В. поступили денежные средства в сумме 205 113 руб. 85 коп.
Определением суда от 14 июня 2017 года из конкурсной массы исключены денежные
средства должнику - Филимоновой Галине Витальевне на оплату личных нужд, за счёт
получаемой должником заработной платы в размере 26 482 руб.
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В ходе процедуры реализации имущества гражданина произведено погашение
требований кредиторов в сумме 10 324 руб. 12 коп., из которым – 2 208 руб. 08 коп.
направлено в ПАО «Сбербанк России», 8 116 руб. 04 коп. – ВТБ (ПАО) с целью частичного
удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр.
С целью выявления имущества должника финансовым управляющим направлены
запросы в регистрирующие органы. Имущество должника не установлено.
В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности не выявлены сделки
должника, которые могут быть обжалованы в процедурах банкротства.
Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не обнаружено.
В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования
кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в
арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.
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 (далее - освобождение гражданина от обязательств)
(пункты 2,3 статья 213.18 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
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.
Пунктом 1 статьи 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определено, что в
течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он
не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам
займа без указания на факт своего банкротства.
Согласно пункту 3 ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение трех
лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе
занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом.
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для неосвобождения
должника от исполнения обязательств, финансовым управляющим, кредиторами не указаны.
Судом такие обстоятельства также не выявлены.
Учитывая изложенное, процедура банкротства в отношении Филимоновой Галины
Витальевны подлежит завершению.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит
из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого
вознаграждения составляет для финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей в
месяц.
Руководствуясь статьями 20.6, 213.9, 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд
определил:
завершить процедуру реализации имущества должника - Филимоновой Галины
Витальевны (дата рождения: 13.02.1978, место рождения: город Хотьково Московской
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области, СНИЛС: 067-885-115 13, ИНН: 504206463109, адрес: Московская область, гор.
Хотьково, ул. АК. Королева, д. 9, кв. 46).
Освободить гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Тараскина Дмитрия
Анатольевича.
Перечислить финансовому управляющему Тараскину Дмитрию Анатольевичу с
депозита Арбитражного суда Московской области вознаграждения финансового
управляющего в размере 25 000 руб. по следующим реквизитам:
Получатель: Тараскин Дмитрий Анатольевич
Счет: 40817810306230036030
Банк получателя: АО «Альфа-Банк» г. Москва
БИК: 044525593
Кор.счет: 30101810200000000593
ИНН банка: 77281686971
КПП банка: 775001001
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Московской области.

Судья

Е.А. Колисниченко

