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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва                                                                     Дело № А40-50011/20-183-88 

17 мая 2021 г.  

 

Резолютивная часть объявлена 17.05.2021 г. 

В полном объеме определение изготовлено 17.05.2021 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Смирновой Г.Э.,  

при ведении протокола помощником судьи Соловьевой З.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) Кондратовой Галины Георгиевны (04.12.1961 г. р., место рождения: г. 

Москва, адрес: 111555, г. Москва, ул. Молостовых, д. 3, корп. 1, кв. 330, ИНН 

501203678453, СНИЛС 005-540-287-13) отчет финансового управляющего, 

при участии: согласно протоколу судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2020 в отношении 

должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым 

управляющим утверждена Гаврильев Сергей Васильевич. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020 Кондратова Г.Г. 

признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура 

реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Гаврильев Сергей 

Васильевич. 

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению отчет финансового 

управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества 

Кондратовой Галины Георгиевны. 

Финансовый управляющий отчитался о проделанной работе, ходатайствовал о 

завершении процедуры реализации имущества, представил дополнительные 

документы для приобщения к материалам дела. 

Представитель должника не возражала против удовлетворения ходатайства о 

завершении процедуры реализации имущества. 

Кредитор ходатайствовал об отложении судебного заседания. 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания в 

порядке ст. 158 АПК РФ. 

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их 

совокупности, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим 

выводам. 

Финансовым управляющим должника в соответствии со ст. ст. 129, 213.9 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

(далее – Закон о банкротстве) приняты меры к поиску и выявлению имущества 

должника. 

Финансовым управляющим во исполнение требований п. 8 ст. 213.9 Закона о 

банкротстве представлен отчет о проделанной работе, анализ финансового состояния 

должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства, а также доказательства принятия мер к выявлению 
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имущества гражданина, опубликованы сведения о признании Кондратовой Галины 

Георгиевны банкротом и о введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим направлены запросы в государственные и 

регистрирующие органы, получены ответы.  

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, 

оценке и реализации конкурсной массы, всего выявлено имущества на сумму 1 317,97 

руб.  

Реестр требований кредиторов должника сформирован в общем размере 

2 618 007 руб. 06 коп. 

От лиц, участвующих в деле, возражений против завершения процедуры 

реализации имущества гражданина не поступило. 

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, суд полагает возможным завершить процедуру 

реализации 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). 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. 

Суд полагает, что должник подлежит освобождению от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реализации имущества гражданина. 

Финансовый управляющий ходатайствует о выплате с депозита суда 

вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры банкротства в 

размере 25 000 руб.   
Согласно п. 1 ст. 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с 

банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами 

I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего 

Федерального закона. 

В силу п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве 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. 

В соответствии с п. 3, п. 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая 

процедура. 

В материалах дела имеется платежное поручение от 11.03.2020 № 6 на сумму 

25 000 руб., подтверждающее перечисление должником на депозитный счет 

Арбитражного суда города Москвы денежных средств в размере 25 000 руб. 

Таким образом, 25 000 руб., перечисленные должником в счет выплаты 

вознаграждения финансовому управляющему, судебных расходов подлежат 

consultantplus://offline/ref=729CCF25A30D477BF08DC5D3E2478EEC5E2178CBD27A7AD5F23653947316E20279094305637CKFyBF
consultantplus://offline/ref=729CCF25A30D477BF08DC5D3E2478EEC5E2178CBD27A7AD5F23653947316E20279094305637CKFyEF
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/2c8846e0bf3de03d226a4d9dbba55300abbc5abf/#dst1396
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/f798792c6aa0df6ed8fb092e8fcac4b97c42b6d9/#dst101303
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/a224bd419e2ed404aaf174a3172a88eb856f5de0/#dst2107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/71bd45426b79e655fe62c520f98fd29ca59fb6b7/#dst102013
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перечислению с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы арбитражному 

управляющему Гаврильеву Сергею Васильевичу. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 20.6, 32, 213.1, 213.5, 213.9 , 213.28 

Закона о банкротстве, ст. 107, 109, 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы 

 

О П Р Е Д Е  Л И Л: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Кондратовой Галины Георгиевны (04.12.1961 г. р., место рождения: г. Москва, адрес: 

111555, г. Москва, ул. Молостовых, д. 3, корп. 1, кв. 330, ИНН 501203678453, СНИЛС 

005-540-287-13). 

Освободить Кондратову Галину Георгиевну от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том от числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении реализации имущества гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы на счет 

арбитражного управляющего Гаврильева Сергея Васильевича согласно реквизитам, 

представленным в материалы дела, 25 000 рублей, перечисленных по платежному 

поручению от 11.03.2020 № 6. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его 

изготовления в полном объеме. 

 

 

Судья                                                                                                                Г.Э. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


