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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 

15 сентября 2021 года                                        Дело №А41-27293/20 

 

Резолютивная часть определения объявлена 09 сентября 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 15 сентября 2021 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Е.А. Колисниченко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кудряшовой О.А.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего Зайцевой Дины 

Станиславовны о завершении процедуры реализации имущества в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) Зайцевой Ирины Юрьевны, 

при участи  в судебном заседании: согласно протоколу, 

 

установил: 

решением суда от 07 августа 2020 года Зайцева Ирина Юрьевна признана 

несостоятельной (банкротом), в отношении должника открыта процедура реализации 

имущества. Финансовым управляющим должника утверждена Зайцева Дина Станиславовна. 

Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении процедуры 

банкротства -  реализации имущества гражданина. 

Исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, суд установил 

следующее. 

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 соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом 

арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. 

Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный 

срок может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по 

ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

В процедуре реализации имущества финансовый управляющий осуществляет 

действия, направленные на формирование конкурсной массы - анализирует сведения о 

должнике, выявляет имущество гражданина, в том числе находящееся у третьих лиц, 
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обращается с исками о признании недействительными подозрительных сделок и сделок с 

предпочтением по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, 

об истребовании или о передаче имущества гражданина, истребует задолженность третьих 

лиц перед гражданином и т.п. (пункты 7 и 8 статьи 213.9, пункты 1 и 6 статьи 213.25 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»). 

Основанием для завершения процедуры реализация имущества гражданина является 

наличие обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении всех мероприятий, 

необходимых для завершения реализации имущества гражданина, установленных Законом о 

банкротстве. 

Пунктом 1 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что 

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. 

Из материалов дела следует, что реестр требований кредиторов сформирован в 

размере 7 643 421,55 руб. Задолженность первой и второй очереди отсутствует. Требования 

кредиторов третьей очереди погашены на сумму 1 195 000 руб.  

Финансовым управляющим проведена работа по формированию конкурсной массы 

должника. Имущество  выявлено. Конкурсная масса сформирована.  

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, кредитором не указаны. 

Судом такие обстоятельства также не выявлены. 

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 (пункт 1 статья 20.6 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»). 

Учитывая изложенное, процедура банкротства в отношении Зайцевой Ирины 

Юрьевны подлежит завершению.  

Руководствуясь статьями 176, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд, 
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определил: 

 

завершить процедуру реализации имущества в отношении Зайцевой Ирины Юрьевны 

(02.07.1970 г.р., место рождения: г. Москва, СНИЛС 067-887-968 58, ИНН 772818974307, 

зарегистрирована по адресу: 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. 

Чашниково, ДНП «Лисичкин лес», ул. Ежовая, д. 3).   

Освободить гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Зайцевой Дины Станиславовны. 

Перечислить финансовому управляющему Зайцевой Дине Станиславовне с депозита 

Арбитражного суда Московской области вознаграждения финансового управляющего в 

размере 25 000 руб.  

 
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок в Десятый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья                                                                   Е.А. Колисниченко 

 


