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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Москва
20 декабря 2019 года

Дело №А41-13881/19

Резолютивная часть определения объявлена 10.12.2019
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Радина С.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Алимовой З.А., рассмотрев в
судебном заседании итоги процедуры реализации имущества в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) Павлищук Юлии Викторовны,
при участии в судебном заседании: согласно протоколу,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 17 июня 2019 года в Павлищук
Юлия Викторовна (31.07.1986 г.р., ИНН 771386755649, СНИЛС 200-273-613-00, адрес
регистрации: Московская область, Наро-Фоминский р-н, СНТ «Родник» стр. 16) признана
несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества
гражданина сроком на шесть месяцев - до 28 ноября 2019 года.
Финансовым управляющим должника утверждена Римар Ольга Геннадьевна.
Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении процедуры
реализации имущества.
Исследовав материалы дела, суд считает, что ходатайство подлежит удовлетворению
по следующим основаниям.
Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
и статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») закреплено, что дела о
банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В силу пункта 1 статьи 131 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все имущество
должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе
конкурсного производства, составляет конкурсную массу.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, в
результате которого сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности
гражданина и об отсутствии средств для расчетов с кредиторами.
Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не обнаружено,
сделки, подлежащие оспариванию, не выявлены.
С целью выявления имущества должника финансовым управляющим направлены
запросы в регистрирующие органы.
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В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 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.
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)
(пункты 2,3 статья 213.18 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
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.
Пунктом 1 статьи 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определено, что 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.
Согласно пункту 3 ст. 213.30 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.
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для неосвобождения
должника от исполнения обязательств, финансовым управляющим, кредиторами не указаны.
Судом такие обстоятельства также не выявлены.
Учитывая изложенное, процедура банкротства в отношении должника подлежит
завершению.
Руководствуясь статьями 176, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества должника Павлищук Юлии Викторовны.
Освободить гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Римар Ольги Геннадьевны.
Перечислить финансовому управляющему Римар Ольге Геннадьевне с депозитного
счета Арбитражного суда Московской области вознаграждение финансового управляющего
в размере 25 000 руб.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок со дня его вынесения (изготовления в полном объеме) в Десятый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.
Судья

С. В. Радин

