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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 № А40-240449/15-103-431

23 августа 2016 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Гончаренко С.В., при ведении протокола секретарем
Алиловым Р.В., рассмотрев открытом в судебном заседании в рамках дела о банкротстве
Кочуровой Ларисы Петровны (дата рождения: 21.11.1960 г., место рождения: город Курск,
адрес регистрации: г. Москва, ул. Домодедовская, д. 22, к. 1, кв. 410)
отчет финансового управляющего, при участи:
от ПАО Сбербанк – Петров Е.Ю., по дов. от 20.05.2016 г.,
финансовый управляющий Хомяков М.С.,
УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2016 г. по настоящему делу Кочурова Л.П.
признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества
гражданина, финансовым управляющим утвержден Хомяков М.С., соответствующие сведения
опубликованы 27.02.2016 г. в газете «КоммерсантЪ» № 33.
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового управляющего.
Должник в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом в порядке
ст. 121 и 123 АПК РФ, дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ.
Финансовым управляющим во исполнение требований п. 8 ст. 213.9 ФЗ Федерального закона
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве)
представлен реестр требований кредиторов должника, протокол собрания кредиторов от 19.08.2016 г.,
доказательства принятия мер к выявлению имущества гражданина.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния гражданина,
по результатам которого сделан вывод об отсутствии средств для расчетов с кредиторами
и о невозможности восстановления платежеспособности должника, а также об отсутствии признаков
преднамеренного или фиктивного банкротства у должника.
Согласно реестру требований кредиторов должника в реестр требований кредиторов
Кочуровой Л.П. включены требования в общем размере 1 204 066 руб. 24 коп.
Как следует из материалов относительно проведения процедуры банкротства в отношении
Кочуровой Л.П., представленных финансовым управляющим, имеющееся у должника имущество
не подлежит включению в конкурсную массу, поскольку на него в соответствии
со ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание, счета должника в кредитных организациях
закрыты.
В ходе процедуры реализации имущества конкурсная масса должника не сформирована,
в связи с чем, требования кредиторов третьей очереди не погашены в полном объеме.
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.
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В период проведения процедуры реализации имущества Кочуровой Л.П. судом не установлено
оснований для не освобождения должника от обязательств перед кредиторами.
Тем не менее, представитель ПАО Сбербанк возражал относительно освобождения должника
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов,
не заявленных в ходе реализации имущества гражданина.
Возражения кредитора суд посчитал необоснованными, поскольку отсутствие оснований для
не освобождения должника от обязательств перед кредиторами подтверждается материалами дела
и представленными доказательствами.
В частности, из анализа финансового состояния должника, представленного финансовым
управляющим, видно, что Кочуровой Л.П. не совершалось каких-либо сделок по отчуждению
принадлежащего ей имущества и иных недобросовестных действий, признаки преднамеренного
и фиктивного банкротства у Кочуровой Л.П. отсутствуют, в связи с чем, суд пришел к выводу
об отсутствии оснований для не освобождения должника от обязательств перед кредиторами.
В то время как кредитором, напротив, каких-либо убедительных, достаточных и достоверных
доказательств, свидетельствующих о недобросовестности должника, представлено не было.
В силу ст. 9 и 65 лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения
или несовершения ими процессуальных действий и должны доказать обстоятельства, на которые
ссылаются как на основание своих требований и возражений.
Кроме того, в ходе судебного заседания финансовым управляющим заявлено ходатайство
о выплате единовременного вознаграждения финансового управляющего в размере 10 000 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 представлен чек-ордер СБ № 9038 филиала № 1134 от 09.12.2015 г.,
согласно которому на депозитный счет суда перечислено 10 000 руб. для оплаты вознаграждения
финансового управляющего.
Таким образом, указанные денежные средства подлежат перечислению с депозитного счета
Арбитражного суда г. Москвы арбитражному управляющему Хомякову М.С.
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 г. № 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 – Кочуровой Ларисы Петровны
(дата рождения: 21.11.1960 г., место рождения: город Курск, адрес регистрации: г. Москва,
ул. Домодедовская, д. 22, к. 1, кв. 410).
Освободить Кочурову Ларису Петровну от дальнейшего исполнения требований кредиторов,
в том числе требований кредиторов, не заявленных в ходе реализации имущества гражданина.
Перечислить арбитражному управляющему Хомякову Михаилу Сергеевичу с депозитного
счета Арбитражного суда г. Москвы денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) руб., внесенные
Кочуровой Л.П. для оплаты вознаграждения финансового управляющего по чек-ордеру СБ № 9038
филиала № 1134 от 09.12.2015 г.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти
дней в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

С.В. Гончаренко

