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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
и освобождении от исполнения требований кредиторов
г. Москва
12 марта 2018 г.

Дело № А41-50489/2017

Резолютивная часть определения объявлена 05 марта 2018 года
Определение в полном объеме изготовлено 12 марта 2018 года
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Денисюка Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мымриной Д.А.,
рассмотрев в судебном заседании итоги процедуры реализации имущества,
по делу о признании Жилкина Сергея Юрьевича несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 17.08.2017 г. по делу №А4150489/2017 Жилкин Сергей Юрьевич (01.08.1982 г.р., м.р.: гор. Коломна Московской обл.,
ИНН 502238982600, СНИЛС 065-722-193-66, адрес регистрации: Московская обл., г.
Коломна, ул. Макеева, д. 5, кв. 25) признан несостоятельным (банкротом), введена процедура
реализации имущества на 6 месяцев, до 17.02.2018 г.
Финансовым управляющим утверждена Холостова Маргарита Владимировна (адрес
для направления корреспонденции: 119146, г. Москва, а/я 77; ИНН 361604745607, СНИЛС
147-045-377 59, рег. номер в Сводном государственном реестре арбитражных управляющих
16551, дата регистрации в реестре 15.08.2016 г.), член СРО «Союз менеджеров и
арбитражных управляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15; ИНН/
ОГРН 7709395841/ 1027709028160, рег. номер 0003).
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии в
отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете
«КоммерсантЪ» №157 от 26.08.2017, стр. 118.
В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации был объявлен перерыв до 05 марта 2018 года.
Согласно абзацу 2 пункта 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации от 25 декабря 2013г. № 99 «О процессуальных сроках» если
продолжение судебного заседания назначено на иную календарную дату, арбитражный суд
не позднее следующего дня размещает в информационном сервисе «Календарь судебных
заседаний» на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информацию о времени и месте продолжения судебного заседания.
После перерыва судебное заседание продолжено.
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От уполномоченного органа поступило ходатайство о прекращении производства по
делу в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
В удовлетворении ходатайства уполномоченного органа о прекращении производства
по делу отказано.
По результатам проведения процедуры банкротства финансовый управляющий
ходатайствует о завершении процедуры реализации имущества гражданина Жилкина Сергея
Юрьевича, представил отчет о проведенных мероприятиях.
Согласно заявлению финансового управляющего, в ходе процедуры реализации
имущества гражданина за период с 28.07.2017 г. по 13.02.2017 г. финансовым управляющим
были
выполнены мероприятия, предусмотренные Федеральным законом
«О
несостоятельности (банкротстве)».
Согласно статье 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ о
несостоятельности (банкротстве) (далее - Закон о банкротстве) 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
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.
В реестр требований кредиторов включены требования МИФНС № 7 Московской
области на общую сумму 7 401,31 рублей.
Финансовым управляющим, за счет имущества должника было удовлетворено
требований на сумму 7 401,31 руб., что составляет 100,00 % от общей суммы требований,
включенных в реестр требований кредиторов.
Следовательно, в ходе процедуры были удовлетворены все заявленные требования.
Имущества, на которое может быть обращено взыскание во время процедуры
реализации, выявлено не было.
Финансовым управляющим проведен финансовый анализ должника. Признаки
фиктивного или преднамеренного банкротства должника выявлены не были.
В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (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 абз. 2 п. 4 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127 "О
несостоятельности (банкротстве)" Освобождение гражданина от обязательств допускается
в случае, если гражданин не предоставил необходимые сведения предоставил заведомо
недостоверные
сведения
финансовому
управляющему арбитражному
суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и обстоятельство установлено
соответствующим
судебным
актом,
принятым рассмотрении дела о банкротстве
гражданина.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества
гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила освобождении от
исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении отношении гражданина
правила об освобождении от исполнения обязательств, если случаи выявлены после
завершения реализации имущества гражданина.
Судом установлено, что финансовым управляющим выполнены все необходимым
мероприятия, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве (ст. 213.9 Закона).
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Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и статьями 127, 147, 149, 213 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении ходатайства Межрайонной ИФНС России № 14 по Московской
области о прекращении производства по делу № А41-50489/17 отказать.
Завершить процедуру реализации имущества гражданина Жилкина Сергея Юрьевича.
Освободить Жилкина Сергея Юрьевича от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения процедуры
банкротства.
Перечислить финансовому управляющему Холостовой Маргариты Владимировны с
депозита арбитражного суда денежные средства в размере 25 000 руб. – фиксированное
вознаграждение финансового управляющего по следующем реквизитам:
Наименование Банка получателя: Московский Банк Сбербанка России г.Москва
БИК Банка получателя: 044525225
ИНН: 7707083893
К/С 30101710400000000225
Получатель: Холостова Маргарита Владимировна
Счет получателя в банке: 40817810238093838260
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Московской области.
Судья

Н.А. Денисюк

