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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва         Дело № А40-6811/22-74-14 Ф 

20 декабря 2022 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 06 декабря 2022 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 20 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 Савиловой О.Н. о признании ее несостоятельной (банкротом), 

 

при участии:  

- финансового управляющего должника – не явился, извещен, 

- должника – не явился, извещен  

 

УСТАНОВИЛ:  

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2022 г. Савилова Ольга 

Николаевна (д.р. 28.12.1970 г., место рождения: с. Морозовы Борки Сапожковского р-

на Рязанской обл., ИНН 772436397418, СНИЛС 001-349-447-07) признана 

несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Волков Сергей 

Александрович (ИНН 783900988942, адрес: 140070, 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.  

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, 

предоставлял отчеты о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии 

должника, а также иные предусмотренные Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Финансовым управляющим проведен финансовый анализ должника, по 
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результатам которого сделаны следующие выводы: должник неплатежеспособен, 

восстановление платежеспособности в рамках процедуры реализации имущества, 

переход на процедуру реструктуризация долгов невозможен; процедуру реализации 

имущества необходимо завершить. 

Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

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 

Савиловой О.Н., 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  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника Савиловой 

Ольги Николаевны (д.р. 28.12.1970 г., место рождения: с. Морозовы Борки 

Сапожковского р-на Рязанской обл., ИНН 772436397418, СНИЛС 001-349-447-07).       

Освободить Савилову Ольгу Николаевну 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 

 
 

 

 


