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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва     Дело № А40-285278/21-74-464 Ф 

16 декабря 2022 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 06 декабря 2022 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 16 декабря 2022 г.  

  

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Никифорова С.Л.,   

при ведении протокола секретарем судебного заседания Астафуровой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего 

должника Волкова С.А. о своей деятельности,  

по делу по заявлению Ларичевой Т.И. о признании ее несостоятельной (банкротом), 

 

при участии:  

- финансового управляющего должника – не явился, извещен, 

- должника – не явился, извещен  

УСТАНОВИЛ:  

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2022 г. Ларичева Тамара 

Ивановна (д.р. 11.04.1959 г., СНИЛС 181-066-732-62, ИНН 772395561546, место 

рождения: д. в. Песочня Кировского р-на Калужской обл.) признана несостоятельной 

(банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Волков Сергей Александрович 

(ИНН 783900988942, адрес: 115533, г. Москва, пр. Андропова, д. 22). 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего должника о результатах проведения процедуры реализации имущества 

должника. В судебное заседание стороны не явились, надлежащим образом извещены о 

времени и месте судебного заседания. Отчет рассматривался в порядке ст. 123, 156 

АПК РФ.  

06.12.2022г. через систему «Мой Арбитр» от ООО «Финансовая Грамотность» 

поступило ходатайство о продлении процедуры реализации имущества должника. 

05.12.2022г. через систему «Мой Арбитр» от заявления ООО «КБ «Антарес» 

поступило ходатайство о неприменении в отношении Ларичевой Т.И. правила 

освобождения от дальнейшего исполнения обязательства перед ООО «КБ «Антарес». 

Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к следующим 

выводам.  

Согласно отчету финансового управляющего, в силу статьей 213.8, 213.9 и 

213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый 

управляющий реализовал все возложенные на него функции и обязанности, в том числе 

совершена публикация в газете "Коммерсантъ"  о признании должника 

несостоятельным (банкротом), принял меры на выявление и реализацию имущества, 
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проводил собрание кредиторов и предоставлял отчеты о своей деятельности, 

информацию о финансовом состоянии должника, а также иные предусмотренные 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».  

В ходе реализации имущества приняты меры по выявлению имущества 

должника и формированию конкурсной массы (направлены запросы в 

соответствующие регистрирующие органы). Признаков преднамеренного (фиктивного) 

банкротства не установлено. Требования кредиторов не погашены, ввиду отсутствия у 

должника имущества. Злоупотреблений со стороны должника, как при возникновении 

денежных обязательств, так и в рамках процедуры банкротства, не выявлено. 

Финансовым управляющим проведен финансовый анализ должника, по 

результатам которого сделаны следующие выводы: должник неплатежеспособен, 

восстановление платежеспособности в рамках процедуры реализация имущества, 

переход на процедуру реструктуризация долгов невозможен; недостаточно денежных 

средств для погашения судебных расходов; процедуру реализации имущества 

необходимо завершить. 

Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Доводы ООО «Финансовая Грамотность» и ООО «КБ «Антарес», изложенные в 

указанных выше ходатайствах, являются необоснованными, не соответствующими 

представленным в материалы дела доказательствам и основанными на неверном 

толковании норм действующего законодательства, в связи с чем отклоняются судом. 

Суд исследовав представленный финансовым управляющим Отчет о результатах 

проведения реализации имущества гражданина от 02.12.2022г. и иные документы, 

приложенные к ходатайству о завершении процедуры реализации имущества, а именно: 

реестр требований кредиторов; анализ финансового состояния; ответы 

регистрирующих органов, отчет об использовании денежных средств должника; 

выписку по специальному счету Должника; платежные квитанции и прочие документы, 

пришел к выводу, что финансовым управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

С учетом изложенного выше, суд отказывает в удовлетворении ходатайства 

ООО «Финансовая Грамотность» о продлении процедуры реализации имущества 

должника и ходатайства ООО «КБ «Антарес» о неприменении в отношении Ларичевой 

Т.И. правила освобождения от дальнейшего исполнения обязательства перед ООО «КБ 

«Антарес», в связи с необоснованностью.  

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. 

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет 

финансового управляющего о результатах проведения реализации имущества должника 

Ларичевой Т.И., суд считает возможным завершить реализацию 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств).  

В соответствии с п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными. 

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  
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника Ларичевой 

Тамары Ивановны (д.р. 11.04.1959 г., СНИЛС 181-066-732-62, ИНН 772395561546, 

место рождения: д. в. Песочня Кировского р-на Калужской обл.).       

Освободить Ларичеву Тамару Ивановну от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в ходе реализации 

имущества гражданина.        

   

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                                       С.Л. Никифоров 
 

 


