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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 

г.Москва 

12 апреля 2019 года                                             Дело №А41-69433/17  

 

Резолютивная часть объявлена 08.04.2019 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Журкина К.А., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Темирезовым М.Д.,  

рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина  
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Барабанова Игоря Андреевича, 

при участии в судебном заседании – согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 
суду представлен отчет финансового управляющего о ходе процедуры 

реализации имущества в отношении должника.  

Финансовый управляющий ходатайствовал о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина. 

В судебном заседании 04.04.2019 в соответствии с положениями статьи 163 
АПК РФ объявлялся перерыв до 08.04.2019. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что ходатайство 

подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 31.01.2018  Барабанов 

Игорь Андреевич признан несостоятельной (банкротом), в отношении должника 
открыта процедура реализации имущества.  

Реестр требований кредиторов закрыт по истечении двух месяцев со дня 

публикации.  

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. 

За счет залогового имущества произведено погашение требований ООО 

«Русфинанс Банк» на сумму 390 400 рублей, что составляет 67,34%. Также 
произведено частичное погашение требований кредиторов третьей очереди на 

сумму 277 227 рублей 70 копеек, что составляет 10,36% от общей суммы 

требований. 
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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. 
Недобросовестности в действиях (бездействиях) со стороны должника судом 

не установлено. 

Таким образом, суд считает возможным удовлетворить ходатайство 

финансового управляющего и завершить реализацию имущества гражданина в 

отношении  должника. 
Пунктом  1 статьи 20.6  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» установлено, что 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. 
Согласно статье 20.6 Федерального закона  «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 единовременно за проведение 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Фиксированный размер вознаграждения финансового управляющего 

составляет 25000 рублей.  

При обращении с заявлением о признании должника банкротом, на 

депозитный счет суда внесены денежные средства в размере 25000 рублей. 
Таким образом, заявление финансового управляющего подлежит 

удовлетворению и с депозитного счета суда подлежит перечислению сумма в 

размере 25000 рублей в счет вознаграждения управляющего. 

consultantplus://offline/ref=76ABCA8E4A036A155F672D326572EA6A0DB7D06AEDADE1B6D642C958D64AF5BCE14072941F59t2E2H
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Руководствуясь ст. ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный  суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Барабанова Игоря 
Андреевича (15.02.1986 г.р., место рождения г.Орехово-Зуево Московской обл., 

адрес регистрации: Московская обл., г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.49, кв.23, 

ИНН 503406259250, СНИЛС 119-110-188 17). 

Освободить Барабанова Игоря Андреевича от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения 
процедуры банкротства. 

Перечислить финансовому управляющему Холостовой Маргарите 

Владимировне с депозита арбитражного суда денежные средства в размере 25 000 

руб. – фиксированное вознаграждение финансового управляющего за процедуру 

реализации имущества гражданина.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области. 

 
 

Судья                                                                   К.А. Журкин  


