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Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина  

и освобождении от исполнения требований кредиторов 

 

г. Москва 
18 июля  2019 года                                                                Дело № А41-22450/2018 

 

 Резолютивная часть определения объявлена 09  июля  2019 г. 

 Полный текст определения изготовлен  18 июля  2019 г. 

 
Арбитражный суд Московской области в составе судьи В. З. Уддиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.И. Майстренко,  

рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего 

Абросимовой Ольги Анатольевны о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина 
по делу о признании Абросимовой Ольги Анатольевны несостоятельной 

(банкротом), 

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело 

№А41-22450/18 о несостоятельности (банкротстве) Абросимовой Ольги Анатольевны 

(далее по тексту – должник). 

Решением Арбитражного суда Московской области от 30 мая 2018 в 
отношении Абросимовой Ольги Анатольевны (ИНН 504505654687, родившаяся 09 

сентября 1985 года, проживающая по адресу: Московская область, Ступинский район, 

с. Мещерино, ул. Строительная, д. 6, введена процедура реализации имущества 

гражданина,  финансовым управляющим имуществом должника утвержден  член СРО 

«Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Холостова Маргарита 

Владимировна. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства 

опубликовано в газете «КоммерсантЪ» 02 июня  2018 года. 

  В  суд поступило ходатайство финансового управляющего   Абросимовой Ольги 
Анатольевны  о завершении процедуры реализации имущества гражданина.  

В судебном заседании, представитель финансового управляющего  

ходатайствовал  о завершении процедуры реализации имущества должника. 

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, возражений 

на заявленное ходатайство в материалы дела не представили. 
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Суду представлен отчет финансового управляющего о ходе процедуры 

реализации имущества в отношении должника и ходатайство финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что ходатайство подлежит 

удовлетворению по следующим основаниям. 
Реестр требований кредиторов закрыт, по истечении двух месяцев со дня 

публикации.  

За период проведения процедуры банкротства в третью очередь реестра 

требований кредиторов было включено требование двух конкурсных кредиторов в 

общей сумме 2 886 966,98 руб. Кредиторы первой и второй очередей у должника 
отсутствуют. 

Финансовым управляющим была произведена публикация сообщений о 

введении процедуры реализации имущества гражданина в газете «Коммерсантъ», а 

также направлены запросы в регистрирующие органы.  Финансовым управляющим 

заявлено о завершении реализации имущества гражданина, поскольку проведены все 

мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве в отношении должника. 

Требования кредиторов не удовлетворены по причине отсутствия денежных 

средств. 

Все мероприятия в процедуре банкротства для выявления и наполнения 
конкурсной массы управляющим выполнены, средства для полного погашения 

требований кредиторов отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве РФ требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом. 

Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве РФ после завершения расчетов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный 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 

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. 

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. 

В материалы дела поступило заявление ООО «Холдинг Солнечный» об отказе в 

применении правил об освобождении гражданина от исполнения долговых 
обязательств при завершении процедуры реализации имущества должника. 

В пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве определено, что освобождение 

гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

consultantplus://offline/ref=76ABCA8E4A036A155F672D326572EA6A0DB7D06AEDADE1B6D642C958D64AF5BCE14072941F59t2E2H
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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, 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. 

Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного 
пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные 

требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, 

не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания 

производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (пункт 5 статьи 213.28 

Закона о банкротстве). 

Как разъяснено в пунктах 45 и 46 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 
(банкротстве) граждан", согласно абзацу 4 пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, 

что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный 

кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 

банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил 
действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть 

установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о 

банкротстве должника, а также в иных делах. 

Оснований для не применения пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве у 

суда не имеется, так как отсутствуют условия указанные в п. п. 4, 5 ст. 213.28 Закона 
о банкротстве, доказательств обратного в материалы дела не представлено. 

Таким образом, суд считает возможным удовлетворить ходатайство финансового 

управляющего и завершить реализацию имущества гражданина в отношении  

должника. 
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Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного 

пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные 

требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, 

не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 
имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания 

производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (п. 5 ст. 213.28 Закона о 

банкротстве). 

В соответствии со статьёй 213.4 Федерального закона  «О несостоятельности 
(банкротстве)» при обращении в суд с заявлением о банкротстве  на депозитный счет 

суда была внесена сумма в размере  25 000 рублей. 

В соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве арбитражный 

управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на 

возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Учитывая изложенное и установив, что вознаграждение финансового 

управляющего за счет имущества должника при проведении процедуры банкротства 

погашены не были, суд считает возможным перечислить с депозитного счета 
арбитражного суда денежные средства в размере 25 000 руб. на счет арбитражного 

управляющего Холостовой Маргарите Владимировне, поскольку ей  в ходе 

рассмотрения дела о банкротстве проведен ряд мероприятий направленных на 

выявление имущества для последующих расчетов с кредиторами. Мероприятия 

выполнены в полном объеме. 
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьями 127, 147, 149, 213 Федерального закона от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Абросимовой Ольги 

Анатольевны (ИНН 504505654687, родившаяся 09 сентября 1985 года, проживающая 

по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Мещерино, ул. Строительная, 

д. 6.  
Освободить Абросимову Ольгу Анатольевну от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения 

процедуры банкротства, за исключением требований кредиторов, указанных в пункте 

3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
Перечислить в пользу арбитражного управляющего Холостовой Маргарите 

Владимировне  с депозитного счета Арбитражного суда Московской области в счет 

выплаты вознаграждения и возмещения расходов за проведение процедуры 

банкротства в размере 25 000 рублей. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный 
суд в установленный законом срок.  

 

Судья         В.З. Уддина   
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