АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77, http://voronej.arbitr.ru,
эл. почта: voronej.info@arbitr.ru, тел.: (473) 271-73-69, факс: (473) 252-47-09

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Воронеж

№А14-16190/2016

«05» февраля 2018 г.
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Лосевой О.Н.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Меделяевой Р.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве)
Моисейкиной Натальи Александровны, 26.10.1977 года рождения, место рождения –
г.Воронеж, зарегистрирована в г.Воронеж, ул.Торпедо, д.33, кв.4, СНИЛС 107-207-934
34
при участии в заседании:
основные участники дела о банкротстве – не явились, извещены,
установил:
Определением Арбитражного суда Воронежской области от 06.02.2017 в
отношении

Моисейкиной

реструктуризации

долгов

Натальи
гражданина,

Александровны
финансовым

открыта

процедура

управляющим

утверждена

Княгницкая Алена Анатольевна.
Решением суда от 03.07.2017 Моисейкина Наталья Александровна признана
несостоятельной (банкротом) с открытием процедуры реализации имущества
гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утверждена
Княгницкая Алена Анатольевна.
Определением Арбитражного суда Воронежской области от 25.12.2017 срок
реализации имущества гражданина Моисейкиной Натальи Александровны продлен до
03.02.2018, судебное заседание для решения вопроса о продлении или завершении
реализации имущества назначено на 05.02.2018.

-2Основные участники дела о банкротстве надлежаще извещены о времени и
месте рассмотрения дела. В порядке ст. 156 АПК РФ дело рассматривалось в
отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.
От финансового управляющего 19.01.2018 по системе «Мой Арбитр» поступило
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества Моисейкиной Натальи
Александровны, а также отчет о результатах проведения процедуры реализации
имущества должника и приложенные к нему документы.
Согласно отчету финансового управляющего о результатах реализации
имущества гражданина имущества у должника не обнаружено.
Рассмотрев материалы дела, суд считает возможным завершить процедуру
реализации имущества гражданина по следующим основаниям.
В силу п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), с особенностями,
установленными Законом о банкротстве.
Согласно документам, представленным в материалы дела, все мероприятия
процедуры реализации имущества гражданина, осуществление которых предусмотрено
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», выполнены.
За счет денежных средств должника погашены текущие расходы по делу о
несостоятельности (банкротстве) в размере 8 341 руб. 18 коп., для погашения
требований кредиторов денежных средств не хватило.
Указанные в отчете финансового управляющего о своей деятельности и о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина в отношении
должника

от

15.01.2018

сведения

подтверждены

финансовым

управляющим

документально.
Принимая во внимание, что представленный отчет о результатах реализации
имущества

гражданина

в

отношении

должника

соответствует

требованиям

действующего законодательства о банкротстве, он подлежит утверждению.
В связи с чем, процедура реализации имущества гражданина в отношении
Моисейкиной Натальи Александровны по делу № А14-16190/2016 подлежит
завершению.
Согласно п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве должник освобождается от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов,
не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
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гражданина

требования

кредиторов,

за

исключением

требований,

определенных федеральным законом.
При этом, согласно положениям п. 1 ст. 213.29 в случае выявления фактов
сокрытия гражданином имущества или незаконной передачи гражданином имущества
третьим лицам конкурсные кредиторы или уполномоченный орган, требования
которых не были удовлетворены в ходе реструктуризации долгов гражданина или
реализации имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением
о пересмотре определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или
реализации имущества гражданина и предъявить требование об обращении взыскания
на указанное имущество.
Согласно ст. 213.30 Закона о банкротстве с даты завершения в отношении
гражданина процедуры реализации имущества в течение пяти лет он не вправе
принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без
указания на факт своего банкротства, а также в течение трех лет он не вправе занимать
должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом.
В соответствии с п.3 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
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.
Шульженко Дмитрий Николаевич платежным поручением № 940299 от
26.10.2017 внес на депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области 25 000
руб. для оплаты вознаграждения финансового управляющего.
В связи с чем, следует выплатить Княгницкой Алене Анатольевне с депозитного
счета Арбитражного суда Воронежской области 25 000 руб. вознаграждения
финансового управляющего.
Руководствуясь ст. 213.28 Закона о банкротстве, ст.ст. 184, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить
Александровны

процедуру
(26.10.1977

реализации
года

имущества

рождения,

место

Моисейкиной
рождения

–

Натальи
г.Воронеж,

зарегистрирована в г.Воронеж, ул.Торпедо, д.33, кв.4, СНИЛС 107-207-934 34).

-4Выплатить Княгницкой Алене Анатольевне с депозитного счета Арбитражного
суда Воронежской области 25 000 руб. вознаграждения финансового управляющего,
внесенных платежным поручением № 940299 от 26.10.2017.
Определение

может

быть

обжаловано

в

Девятнадцатый

Арбитражный

апелляционный суд в течении 14 дней со дня его принятия путем подачи жалобы в
Арбитражный суд Воронежской области.

Судья

О.Н. Лосева

