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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Тел.600-99-26
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А40-61988/20-101-123Ф

г. Москва
22 апреля 2021г.
Резолютивная часть определения объявлена 20 апреля 2021г.
Определение в полном объеме изготовлено 22 апреля 2021г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Беловой И.А.,
При ведении протокола судебного заседания секретарем Казаковым Д.Н.
Рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании
несостоятельным (банкротом) Бурдину Елену Валентиновну (28.06.1966 г.р., место рождения:
г. Харьков Украинская ССР, СНИЛС 012-953-211-21, ИНН 773603994513, адрес регистрации:
г.Москва, Ленинский пр-т д.72/2 кв.130), отчет финансового управляющего,
с участием:
У С Т А Н О В И Л:
Решением суда от 18.06.2020г. Бурдина Елена Валентиновна (28.06.1966 г.р., место
рождения: г. Харьков Украинская ССР, СНИЛС 012-953-211-21, ИНН 773603994513, адрес
регистрации: г.Москва, Ленинский пр-т д.72/2 кв.130) признана несостоятельным (банкротом),
введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Яковлев
Александр Юрьевич (почтовый адрес: 614015, Пермский край, г. Пермь, а/я 3). Сообщение об
этом опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 27.06.2020г.
В судебном заседании рассматривался отчет финансового управляющего.
Финансовый управляющий и должник в судебное заседание не явились, извещены в
порядке ст. 121, 123 АПК РФ. Дело рассматривалось в порядке ст. 156 АПК РФ.
В Арбитражный суд г. Москвы 19.04.2021 года поступило ходатайство финансового
управляющего о завершении процедуры реализации имущества гражданина и об освобождении
гражданина от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами.
Рассмотрев заявленное ходатайство, исследовав письменные материалы дела в их
совокупности, суд полагает возможным завершить процедуру реализации имущества Бурдиной
Елены Валентиновны по следующим основаниям.
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, оценке и
реализации конкурсной массы.
Конкурсная масса сформирована на сумму: 530 955,36 руб. Источник формирования
конкурсной массы: заработная плата гражданина-должника, денежные средства от реализации
имущества.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме: 2 419 128,13 руб.
Общая сумма удовлетворённых требований конкурсных кредиторов: 412 392,09 руб.
(17,05%)
Должник по данным ЗАГС в браке не состоит, имеет на иждивении ребенка, студента
очного отделения.
В подтверждение изложенного финансовым управляющим в материалы дела
представлены доказательства опубликования сообщения о признании должника банкротом,
реестр требований кредиторов, сообщения регистрирующих органов об имуществе должника.
Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства выполнения
возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (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.
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Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет финансового
управляющего о результатах проведения процедуры банкротства, суд считает возможным
завершить реализацию имущества гражданина.
В соответствии с п. 3 ст. 213.17 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными.
Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве фиксированная сумма
вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении
процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который
была введена каждая процедура.
Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом (пункт 4 названной статьи).
Размер вознаграждения финансовому управляющему составляет 25 000 руб. (пункт 3
статьи 20.6 Закона о банкротстве).
Перечисленные должником при подаче заявления на депозит суда денежные средства в
размере 25 000 рублей, составляющие размер вознаграждения финансового управляющего,
подлежат перечислению последнему в связи с завершением процедуры.
Согласно п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве, вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей.
В соответствии с п. 17 ст. 20.6 Закона о банкротстве, сумма процентов по
вознаграждению финансового управляющего, в случае введения процедуры реализации
имущества гражданина, составляет два процента размера выручки от реализации имущества
гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской
задолженности, а также в результате применения последствий недействительности сделок.
Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему после завершения расчетов с
кредиторами.
Таким образом, в рамках процедуры реализации имущества должника от продажи
транспортного средства процент по вознаграждению финансового управляющего в таком
случае равно 30 940 руб.
На основании изложенного, суд удовлетворяет заявление финансового управляющего
Яковлева Александра Юрьевича об установлении процентов по вознаграждению в размере 30
940 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 213.19, 213.28 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 18, 71, 159, 184, 185, 223 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить реализацию имущества Бурдиной Елены Валентиновны (28.06.1966 г.р.,
место рождения: г. Харьков Украинская ССР, СНИЛС 012-953-211-21, ИНН 773603994513,
адрес регистрации: г.Москва, Ленинский пр-т д.72/2 кв.130).
Бурдина Елена Валентиновна (28.06.1966 г.р., место рождения: г. Харьков Украинская
ССР, СНИЛС 012-953-211-21, ИНН 773603994513, адрес регистрации: г.Москва, Ленинский прт д.72/2 кв.130) освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы финансовому
управляющему Яковлеву Александру Юрьевичу вознаграждение в сумме 25 000 (двадцать пять
тыс.) рублей согласно реквизитам, указанным в ходатайстве, перечисленное платежным
поручением № 59566 от 06.04.2020г.
Установить проценты по вознаграждению финансовому управляющего Яковлеву
Александру Юрьевичу в размере 30 940 руб.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством.
Судья

И.А. Белова

