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Арбитражный суд Московской области 
Проспект Академика Сахарова, дом 18, город Москва, ГСП-6, Россия, 107053 

http://www.asmo.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества 

 

г. Москва 

01 августа 2016 года        Дело № А41-108391/15 

 

Резолютивная часть определения объявлена 28.07.2016 

Определение в полном объеме изготовлено 01.08.2016 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Трошиной Ю.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания                       

Ивановой В.П., 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего о завершении 

процедуры реализации имущества, 

в рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) Свиридовой Ольги 

Владимировны, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания от 28.07.2016, 

 

установил: 

решением Арбитражного суда Московской области от 12.02.2016 по делу №А41-

108391/15 Свиридова Ольга Владимировна признана банкротом, введена процедура 

банкротства - реализация имущества гражданина. 

Финансовым управляющим утвержден Витчуков Николай Михайлович. Публикация 

сведений о введении в отношении должника процедуры банкротства – реализация 

имущества произведена в газете «Коммерсантъ» от 20.02.2016. 

Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении процедуры 

реализации имущества. 

Против удовлетворения ходатайства возражений не поступило. 

В судебном заседании финансовый управляющий поддержал заявленное 

ходатайство, пояснил о результатах проведения процедуры банкротства. 

Должник ходатайству не возражал. 

Из материалов дела следует, что в результате проведенной финансовым 

управляющим работы, имущество должника-гражданина не выявлено. 

Имущество, составляющее конкурсную массу и не реализованное финансовым 

управляющим, отсутствует. 

В реестр требований кредиторов должника включен 1 кредитор на сумму 1 003 038 

рублей 22 копейки. 

Задолженность перед кредиторами не погашалась. 

Собрание кредиторов должника не состоялось.  

Согласно абзацу 7 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - ГПК РФ) взыскание не может быть обращено, в том числе 
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на деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума 
самого гражданина - должника и лиц, находящихся на его иждивении. 

В ходе проведения анализа финансового состояния должника-гражданина, 

финансовым управляющим сделаны выводы об отсутствии признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства, отсутствии сделок, подлежащих оспариванию в процедуре 

банкротства физического лица. 

В силу пункта 1 статьи 131 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» все имущество должника, имеющееся на дату открытия 

конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет 

конкурсную массу. 

Статья 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не 

может быть обращено взыскание. 

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, 

устанавливается гражданским процессуальным законодательством. 

В силу пункта 1 статьи 205 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в конкурсную массу не включается имущество 

гражданина, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

не может быть обращено взыскание. 

Согласно пункту 3 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» из конкурсной массы исключается имущество, на 
которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством. Перечень такого имущества определен в абзацах 2-11 части 1 статьи 
446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) и 
пунктах 1-17 части 1 статьи 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

Согласно абзацу 7 части 1 статьи 446 ГПК РФ взыскание не может быть обращено, в 
том числе на деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного 
минимума самого гражданина - должника и лиц, находящихся на его иждивении. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-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.  

Финансовым управляющим предприняты необходимые меры по установлению 

имущества должника, формированию конкурсной массы.  

В силу пункта 1 статьи 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» после рассмотрения арбитражным судом отчета 

конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства 

арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства, а в случае 

погашения требований кредиторов в соответствии со статьей 125 названного Закона - 

определение о прекращении производства по делу о банкротстве. 

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). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о 

consultantplus://offline/ref=464C6695FE70690438F48BCBC2F93E612987B15FADC644B073F5813876DC1DB5A98DFCE4FCCFq6gDO
consultantplus://offline/ref=464C6695FE70690438F48BCBC2F93E612987B15FADC644B073F5813876DC1DB5A98DFCE4FCCFq6g8O
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наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 1 статьи 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 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. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

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. 

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности ходатайства финансового 

управляющего, процедура банкротства подлежит завершению. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьями 127, 147, 149, 213 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

определил: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Свиридову Ольгу 

Владимировну (25.12.1983 года рождения, уроженки города Йошкар-Ола, 

зарегистрированной по адресу: 142500, Московская область, город Павловский Посад, 

деревня Субботино ДНП «Посёлок «Грибово», дом 1; ИНН 121507297483, СНИЛС 115-647-

156-54). 

Освободить Свиридову Ольгу Владимировну (25.12.1983 года рождения, уроженки 

города Йошкар-Ола, зарегистрированной по адресу: 142500, Московская область, город 

Павловский Посад, деревня Субботино ДНП «Посёлок «Грибово», дом 1; ИНН 

121507297483, СНИЛС 115-647-156-54) от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней. 

 

Судья              Ю.В. Трошина 

 

 


