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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
и освобождении от исполнения требований кредиторов
г.Москва
26 декабря 2016 года

Дело №А41-32124/16

Резолютивная часть определения объявлена 21 декабря 2016 года
Полный текст определения изготовлен 26 декабря 2016 года
Арбитражный суд Московской области в составе:
Председательствующего судьи Зеньковой Е.Л.
протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Годовиков Н.Д.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Тумановой Я.И.
по делу о признании несостоятельным (банкротом) Пушкаревой Е.В.
при участии в заседании: не явились, извещены;
ус т а н о в и л :
Решением Арбитражного суда Московской области от 03.08.2016 по делу №
А41-32124/16 Пушкарева Евгения Валерьевна (адрес: 141240, Московская область,
Пушкинский район, г. Пушкино, мкр-н Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 40; дата
рождения: 09.02.1971 г., место рождения: г. Стрежевой Томской области; ИНН
701900637940, СНИЛС 074-995-946-42) признана несостоятельным (банкротом),
введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев,
финансовым управляющим утверждена Туманова Яна Ивановна, член Ассоциации
«РСОПАУ».
Сообщение о введении процедуры реализации имущества гражданки
Пушкаревой Евгении Валерьевны опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 147 от
13.08.2016, стр. 103, а также размещено путем опубликования сообщения на сайте
Единого федерального реестра сведений о банкротстве сообщение № 1228556.
В целях получения сведений о должнике, принадлежащем ему имуществе, в
том числе имущественных правах, и об обязательствах, финансовым управляющим
направлены уведомления и запросы в уполномоченные и регистрирующие органы.
При этом в соответствии с п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной
массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
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В абз. 2 п. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ предусмотрено,
что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на
следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве
собственности: жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и
членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно
является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за
исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является
предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание.
Указанное недвижимое имущество (часть жилого дома, расположенного на
указанном участке), принадлежащее Должнику не является предметом залога и при
этом является единственным помещением для проживания, то есть должна быть
исключена из конкурсной массы и не может быть реализована в процедуре
банкротства.
Сведения о правах Пушкаревой Е.В. на самоходные машины, дорожностроительную и иную технику, а также сделки совершенные за период с 01.01.2013 по
01.06.2016 в Гостехнадзоре МО – не регистрировались, с учета не снимались.
Сведения о правах Пушкаревой Е.В. на водный транспорт, а также сделки
совершенные за период с 01.01.2013 по 05.09.2016 с таким имуществом, подлежащие
учету в Центре ГИМС МЧС России по Московской области – отсутствуют.
Сведения о правах и сделках Пушкаревой Е.В., подлежащие учету в
Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Московской области с транспортными
средствами не зарегистрированы.
09.12.2016 Проведена инвентаризация имущества. В соответствии с описью
имущества, имущество подлежащее реализации не выявлено.
Сообщение о проведении инвентаризации размещено путем опубликования на
сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (сообщение № 1477838).
15.10.2016 финансовому управляющему поступило требование кредитора ПАО
«Московский кредитный банк». Уведомление о поступлении требования кредитора
размещено путем опубликования сообщения на сайте Единого федерального реестра
сведений о банкротстве (сообщение № 1362913).
Финансовым управляющим проведен анализ финансово-хозяйственной
деятельности должника, в соответствии с Правилами проведения арбитражным
управляющим финансового анализа, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2003г. № 367.
В результате Анализа финансово-хозяйственной деятельности Пушкаревой
Е.В. сделаны следующие выводы:
«1. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности Пушкаревой Е.В.
в соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового
анализа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
25 июня 2003г.
№ 367 не представляется возможным в связи с тем, что Должник не вел
бухгалтерский учет, документы о финансово-хозяйственной деятельности
отсутствуют.
2. Сделать вывод о возможности восстановления платежеспособности
Должника при отсутствии документов о финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового
анализа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
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25 июня 2003г. № 367 не представляется возможным. Однако, согласно
представленных сведений, полученных финансовым управляющим предполагается
невозможность восстановления платежеспособности должника.
3. У Должника есть имущество, которое возможно использовать для оплаты
судебных расходов и для выплаты вознаграждения финансовому управляющему –
денежные средства перечисленные должником на депозит суда.»
В соответствии с Временными правилами проверки арбитражными
управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 855, проведена проверка и подготовлено соответствующее заключение о
наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства
Пушкаревой Е.В. (Приложение 4), сделаны следующие выводы:
«1. О невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков
преднамеренного банкротства Должника
2. о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков
фиктивного банкротства Должника.»
Сообщение размещено путем опубликования на сайте Единого федерального
реестра сведений о банкротстве (сообщение № 1477839).
Сделок Пушкаревой Е.В. подлежащих оспариванию по основаниям,
предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 Федерального закона № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» не выявлено. Финансовым управляющим
подготовлено соответствующее заключение.
В настоящее время Пушкарева Е.В. не трудоустроена, дохода не имеет. В
соответствии с представленной справкой № 1530 от 27.07.2016: Пушкарева Е.В. стоит
на учете в ГКУ МО Пушкинском центре занятости населения с 27.07.2016.
Какое-либо имущество, сбережения у должника, на которое возможно обратить
взыскание, не выявлено.
Судебные расходы на проведение процедуры банкротства возмещены
должником финансовому управляющему в полном объеме.
По состоянию на 14.12.2016 все мероприятия, предусмотренные Федеральным
Законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в процедуре
реализации имущества гражданки Пушкаревой Е.В. выполнены и отражены в Отчете
финансового управляющего о своей деятельности и о результатах проведения
реализации имущества гражданина.
На 14.12.2016 у финансового управляющего отсутствуют сведения о
включении в реестр требований кредиторов. Реестр требований кредиторов
прилагается.
Согласно п. 3 ст. 213.25 Закона о 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 ч. 1
ст. 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.
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В соответствии с абз. 3 п. 9 ст. 142 Закона о 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.
В силу п. 1 ст. 149 Закона о 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.
В п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве указано, что 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 наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к
моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина (п.
3 ст. 213.28 Закона о банкротстве).
В соответствии с п. 3 ст. 213.30 Закона о 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, препятствующие освобождению должника от исполнения
обязательств, финансовым управляющим, кредиторами не указаны. Судом такие
обстоятельства также не выявлены.
При таких условиях процедура банкротства в отношении Пушкаревой Е.В.
подлежит завершению.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 127, 147, 149, 213 Федерального закона от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
определил:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина Пушкаревой Евгении
Валерьевны (дата рождения 09.02.1971, место рождения – г. Стрежевой Томской
области, ИНН 701900637940, СНИЛС 074-995-946-42, зарегистрирована: Московская
область, Пушкинский район, г. пушкино, мкр – н Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 40).
Освободить Пушкареву Евгению Валерьевну от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения
процедуры банкротства.
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Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Московской области в
пользу арбитражного управляющего Тумановой Яны Ивановны сумму денежных
средств в размере 10 000 руб. в качестве возмещения понесенных расходов на
проведение процедуры банкротства в отношении Пушкаревой Е.В., по следующим
реквизитам:
Наименование Банка получателя Филиал № 7806 Банка ВТБ 24 (публичное
акционерное общество)
БИК Банка получателя 044030811
ИНН Банка получателя 7710353606
К/С Банка получателя 30101810300000000811
Получатель Туманова Яна Ивановна
Счет получателя в банке получателя 40817810020064010239
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный
суд Московской области.
Судья

Е.Л. Зенькова

