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Арбитражный суд Московской области
Проспект Академика Сахарова, дом 18, город Москва, ГСП-6, Россия, 107053
http://www.asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
и освобождении от исполнения требований кредиторов
г. Москва
09 августа 2022 года

Дело № А41-66452/21

Арбитражный суд Московской области в составе председательствующего судьи
Политова Д.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Гусейновой А.Р.,
рассмотрев заявление финансового управляющего о завершении процедуры реализации
имущества, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Завьяловой Екатерины
Владимировны,
при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
финансовый управляющий заявил ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества гражданина и освобождении должника от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
Арбитражный суд, исследовав и оценив представленные в материалы дела
доказательства, установил следующее.
Решением Арбитражного суда Московской области от 20.10.2021 по делу №А4166452/21 в отношении Завьяловой Екатерины Владимировны введена процедура реализации
имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Волков Сергей
Александрович.
Реестр требований кредиторов закрыт, по истечении двух месяцев со дня публикации.
Финансовым управляющим была произведена публикация сообщений о введении
процедуры реализации имущества гражданина в газете «Коммерсантъ» и ЕФРСБ, а также
направлены запросы в регистрирующие органы.
Финансовым управляющим заявлено о необходимости завершения реализации
имущества гражданина, указано на проведение им всех мероприятий, предусмотренных
Законом о банкротстве в отношении должника.
Ввиду отсутствия имущества должника задолженность перед кредитором не
погашена. Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности обнаружения
имущества должника и увеличения конкурсной массы, не представлены.
В соответствии с п. 6. ст. 213.27 Закона о банкротстве РФ требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Согласно ст. 213.28 Закона о банкротстве РФ 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
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также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов.
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.
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.
Как следует из материалов дела, у должника отсутствует имущество для введения
процедуры реализации имущества гражданина и расчетов с кредиторами.
Руководствуясь ст. ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить реализацию имущества Завьяловой Екатерины Владимировны (ИНН 500905596030, СНИЛС - 114-953-745-69, дата рождения: 17.09.1979 г., место рождения: г.
Домодедово Московская обл., Адрес
регистрации:
Московская
область,
г.
Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 29, кв. 76).
Освободить Завьялову Екатерину Владимировну от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения
процедуры банкротства, за исключением требований кредиторов, указанных в пункте 3
статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Московской области.

Судья

Д.В. Политов
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