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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
и утверждении вознаграждения финансового управляющего
г.Москва
24 августа 2016 года

Дело №А41-8543/16

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Крутиной А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового
управляющего
об итогах проведения процедуры реализации имущества гражданина
Попова Павла Владимировича (дата рождения: «08» января 1980 г., место
рождения: Московская область, г. Люберцы, ИНН 502710357468) в рамках дела
о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии:
от финансового управляющего –Шодиной Е.А.
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области вынесено решение по
делу № А41 - 8543/16 от 06.04.2016 г. о введении в отношении Попова Павла
Владимировича (дата рождения: «08» января 1980 г., место рождения:
Московская область, г. Люберцы, страховой номер индивидуального лицевого
счета: 124-183-693 49, ИНН 502710357468, регистрация по месту жительства /
фактическое место жительства: 140009, Московская область, г. Люберцы, ул.
Красногорская, д. 22, корп. 5, кв. 24) процедуры банкротства – реализации
имущества гражданина. Финансовым управляющим Попова Павла
Владимировича утверждена Писаренко Наталья Викторовна (ИНН
771665057330, СНИЛС 069-813-033-84, регистрационный №8880), член
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Развитие»: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2,
комн. 36 ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435.
В судебном заседании рассматривался отчет финансового управляющего
об итогах проведения процедуры реализации имущества гражданина.
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Представитель финансового управляющего заявил ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества.
Представитель финансового управляющего заявил ходатайство о
перечислении денежных средств с депозита суда на счет финансового
управляющего.
Рассмотрев заявленные ходатайства, исследовав письменные материалы
дела в их совокупности, суд полагает возможным завершить процедуру
реализации имущества гражданина Попова Павла Владимировича (дата
рождения: «08» января 1980 г., место рождения: Московская область, г.
Люберцы, ИНН 502710357468) по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
реализация имущества гражданина представляет собой реабилитационную
процедуру, применяемую в деле о банкротстве к признанному банкротом
гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Как следует из материалов дела в реестр требований кредиторов
должника включены требования одного кредитора на сумму 4 948,00 руб.
Согласно отчету финансового управляющего у должника отсутствует какоелибо имущество, которое может быть реализовано для получения средств,
направляемых на погашение требований кредиторов.
Арбитражный суд полагает, что при таких обстоятельствах процедуру
реализации имущества гражданина в отношении должника надлежит
завершить, поскольку в деле отсутствуют сведения о необходимости
проведения каких-либо действий в рамках процедуры реализации имущества
гражданина для погашения требований кредиторов.
В соответствии с п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение трех лет с
даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества
или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры
он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица,
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
В процедурах банкротства гр. Потапова А.Ю. не были выявлены
признаки незаконных действий Потапова А.Ю., в том числе:
- неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или
фиктивное банкротство;
- гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил
заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина;
- при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в
деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе
совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской
задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении
кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
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Согласно п.3 , п. 4 ст. 213.9 ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)
вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере
фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6
настоящего Закона о 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. Выплата фиксированной
суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет
средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для
финансового управляющего составляет 10.000 (десять тысяч) рублей
единовременно за проведение процедуры применяемой в деле о банкротстве.
В соответствии с Регламентом организации деятельности судов по работе
с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение, утвержденным приказом
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерацией от
05.11.2015 № 345 выплата денежных средств, зачисленных на депозитный счет,
производится на основании судебного акта, принятого арбитражным судом.
Руководствуясь статьями ст. 20.6, 213.9 , 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Московской области,.
О П Р Е Д Е Л И Л:
завершить
процедуру реализации
имущества
Попова
Павла
Владимировича (дата рождения: «08» января 1980 г., место рождения:
Московская область, г. Люберцы, ИНН 502710357468).
Освободить Попова Павла Владимировича (дата рождения: «08» января
1980 г., место рождения: Московская область, г. Люберцы, ИНН 502710357468)
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина
и реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Московской
области финансовому управляющему Писаренко Наталье Викторовне
вознаграждение в сумме 10 000 (десять тыс.) руб. по следующим реквизитам:
Получатель: Писаренко Наталья Викторовна
ИНН 771665057330
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
р/с 40817.810.2.38093705018
БИК044525225
Кор/с30101.810.4.00000000225
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской
области.
Судья

Морхат П.М.

