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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

Дело № А40-185761/20-103-295

Резолютивная часть определения объявлена 18 мая 2021 г.
В полном объеме определение изготовлено 21 мая 2021 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Гончаренко С.В., при ведении протокола судебного
заседания помощником судьи Григоряном Г.В., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет
финансового управляющего должника – Медведевой Татьяны Георгиевны,
при участии: согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.12.2020 по настоящему делу Медведева Т.Г.
признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества
гражданина, финансовым управляющим утвержден Бабаянц Р.Г., соответствующие сведения
опубликованы в газете «Коммерсантъ» №234 от 19.12.2020.
В материалы дела поступило ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества в отношении гражданина и освобождении его от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в ходе реализации
имущества гражданина.
Во исполнение требований п. 8 ст. 213.9 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) финансовым управляющим
представлен отчет о проделанной работе и иные документы.
Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства выполнения
возложенных на него обязанностей в соответствии положениями Закона о 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.
В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве 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.
Изучив материалы дела и представленные доказательства, рассмотрев отчет финансового
управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества, суд посчитал возможным
завершить реализацию имущества гражданина и освободить Медведеву Т.Г. от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в ходе
реализации имущества гражданина в связи с отсутствием оснований для неосвобождения должника
от исполнения обязательств.
Как указано в п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве, 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;
- доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный
кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина,
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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.
Таких обстоятельств в ходе судебного разбирательства в настоящем деле о банкротстве
выявлено не было и судом не установлено.
Кроме того, в своем ходатайстве о завершении процедуры реализации имущества гражданина
финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплате единовременного вознаграждения
в размере 25 000 руб. с депозита суда.
В соответствии с п. 4 ст. 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.
В материалы данного дела представлено платежное поручение № 8486, 25.11.2020, согласно
которому на депозитный счет суда перечислены 25 000 руб. для оплаты вознаграждения финансового
управляющего.
Таким образом, указанные денежные средства подлежат перечислению с депозитного счета
суда арбитражному управляющему Бабаянцу Р.Г.
В силу п. 13 ст. 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом определения
о завершении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина
полномочия финансового управляющего прекращаются.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 60, 213.9 и 213.28 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 64-68, 71, 75, 184-186, 188
и 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Завершить процедуру реализации имущества гражданина – Медведевой Татьяны Георгиевны
(дата рождения: 10.10.1947 г.р., место рождения: пос. Бессарабка Чимишлийского района Молдавской
ССР, адрес регистрации: г. Москва, ул. Осенний бульвар, д. 16, корп. 2, кв. 546, ИНН 773169371180,
СНИЛС 015-725-962 55).
Освободить Медведеву Татьяну Георгиевну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в ходе реализации имущества
гражданина.
Перечислить арбитражному управляющему Бабаянцу Роману Георгиевичу с депозитного счета
Арбитражного суда г. Москвы денежные средства в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.,
внесенные Федюшиным В.М. для оплаты вознаграждения финансового управляющего по платёжному
поручению № 8486, 25.11.2020.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти
дней в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

С.В. Гончаренко

Электронная подпись действительна.
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