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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 № А40-211837/19-71-224 Ф 

28 февраля 2022 г. 

Резолютивная часть объявлена  определения 16 февраля 2022 года 

Определение в полном объеме изготовлено 28 февраля 2022 года 

 

Арбитражный суд в составе:                                 

Председательствующего судьи Кравчук Л.А.                           

при ведении протокола судебного заседания секретарем Покровским Н.А. 

рассмотрев в деле о признании гражданина-должника Сехиной Людмилы Владимировны 

несостоятельным (банкротом)  

Ходатайство должника о прекращении производства по делу 

 

при участии в  судебном заседании: 

должник лично (паспорт ) 

от финансового управляющего – неявка, извещен 

от единственного  кредитора Рамодиной Валентины Васильевны – неявка, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 ноября 2020 года Сехина Людмила 

Владимировна признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура 

реализации имущества должника сроком на 6 (шесть) месяцев, финансовым управляющим 

должника утвержден Кочкалов Сергей Александрович.  

Сообщение об указанном факте опубликовано в газете «Коммерсантъ» №219 от 

28.11.2020 г.  

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению заявленное ходатайство.  

Должник в судебное заседание явился, заявление поддержал.  

Представитель финансового управляющего в судебное заседание не явился, о дате, 

времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежаще. Дело слушалось в 

порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.  

18.10.2021 года (в электронном виде) от финансового управляющего поступил отзыв, 

согласно которому против прекращения процедуры банкротства должника Сехиной 

Людмилы Владимировны он не возражает.  

08.02.2022 года (согласно штампу канцелярии суда) от Рамодиной В.В. поступил отказ 

от заявления о признании Сехиной Людмилы Владимировны несостоятельным (банкротом). 



 

 

Выслушав лиц, участвующих в деле, рассмотрев заявление должника, прилагаемые 

документы, оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела 

документы, суд пришел к следующим выводам.  

Согласно ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о 

банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Как следует из материалов дела в реестр требований должника Сехиной Людмилы 

Владимировны включен один кредитор Рамодина В.В.  

Как следует из материалов дела,  

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18 ноября 2019 года заявление 

кредитора Рамодиной Валентины Васильевны признано обоснованным. В отношении 

гражданина – должника Сехиной Людмилы Владимировны введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина. Включены в Реестр требований кредиторов 

гражданина – должника Сехиной Людмилы Владимировны требования кредитора 

Рамодиной Валентины Васильевны в размере 2 038 013 руб. 03 коп. из которых: 1 982 601 

руб. 04 коп. основного долга, 30 000 руб. 00 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами, 19 895 руб. 42 коп. расходов по оплате услуг представителя, 5 516 

руб. 57 коп. расходов по оплате госпошлины - в третью очередь удовлетворения. 

Требования кредитора были основаны на следующих обстоятельствах. 

Как следует из материалов дела, Решением Измайловского районного суда г. Москвы 

от 08.12.2011 по делу № 2-3991/11 с Сехиной Людмилы Владимировны в пользу Рамодиной 

Валентины Васильевны взыскана сумма долга по договорам займа в размере 965 000 руб., 

проценты на сумму займа в размере 2 669 467 руб.  

Вступившим в законную силу Апелляционным определением Московского городского 

суда от 06.06.2012 по делу № 11-8033 Решение Измайловского районного суда г. Москвы от 

08.12.2011 по делу № 2-3991/11 отменено в части взыскания с Сехиной Людмилы 

Владимировны в пользу Рамодиной Валентины Васильевны процентов на сумму займа в 

размере 2 669 467 руб. Вынесено новое решение в отмененной части. С Сехиной Людмилы 

Владимировны в пользу Рамодиной Валентины Васильевны взысканы проценты, 

предусмотренные договорами займа, в сумме 128 028 руб. 70 коп., проценты за пользование 

чужими денежными средствами в сумме 30 000 руб.  

С учетом частично погашения задолженности в ходе исполнительного производства, 

сумма долга составляет 941 838 руб. 77 коп.  

Вступившим в законную силу Определением Измайловского районного суда г. Москвы 

от 08.12.2011 по делу № 2-3991/11 с Сехиной Людмилы Владимировны в пользу Рамодиной 

Валентины Васильевны взыскано в счет индексации денежных средств, взыскиваемых на 

основании апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 06.06.2012 по апелляционной жалобе Сехиной Людмилы 

Владимировны на решение Измайловского районного суда г. Москвы от 08.12.2011 по делу 

№ 2-3991/11, за период с 06.06.2012 по 01.04.2018 денежные средства в размере 579 293 руб. 

71 коп.  

С учетом частично погашения задолженности в ходе исполнительного производства, 

сумма долга составляет 576 264 руб. 42 коп.  

Вступившим в законную силу Решением Щербинского районного суда г. Москвы от 

27.06.2018 по делу № 2-2318/2018 с Сехиной Людмилы Владимировны в пользу Рамодиной 

Валентины Васильевны взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами 

в размере 494 497 руб. 85 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 8 145 руб.  

С учетом частичного погашения задолженности в ходе исполнительного производства, 

сумма долга составляет 500 014 руб. 42 коп.  



 

 

Вступившим в законную силу Определением Щербинского районного суда г. Москвы 

от 21.09.2018 по делу № 2-2318/2018 с Сехиной Людмилы Владимировны в пользу 

Рамодиной Валентины Васильевны взыскано 20 000 руб. в счет оплаты услуг представителя.  

С учетом частично погашения задолженности в ходе исполнительного производства, 

сумма долга составляет 19 895 руб. 42 коп. 

Таким образом сумма долга составляла 2 038 013 руб. 03 коп., из которых: 1 982 601 

руб. 04 коп. основного долга, 30 000 руб. 00 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами, 19 895 руб. 42 коп. расходов по оплате услуг представителя, 5 516 

руб. 57 коп. расходов по оплате госпошлины. 

Вместе с тем, судом установлены следующие обстоятельства.  

Решением Зюзинского районного суда от 16.07.2013 года по делу № 2-564-2013 по иску 

Сехиной Л.В. к Рамодиной В.В. о признании договоров займа недействительными, договоры 

займа по расписке от 19.09.2008 года на сумму 80 000 руб. и по расписке от 19.09.2008 года 

на сумму 400 000 руб. признаны незаключенными. 

18.01.2021 года определением судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда по делу № 33-411402/20 (33-3003/2021) Решение измайловского районного 

суда г. Москвы от 08.12.2011 года и Апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Московского городского суда от 06.06.2012 года отменены по новым 

обстоятельствам.  

Гражданское дело возвращено в Измайловский районный суд г. Москвы для 

рассмотрения по существу. 

Решением Измайловского районного суда г. Москвы от 05.08.2021 года по делу № 2-

3497/2021 исковые требования Рамодиной В.В. удовлетворены частично, с Сехиной Л.В. в 

пользу Рамодиной В.В. в счет возврата долга денежные средства по расписке от 15.04.2008 

года в размере 400 000 руб., проценты за пользование займом за период с 15.04.2008 года по 

15.07.2008 года в размере 60 344 руб. 09 коп., в удовлетворении остальной части требований 

отказано. 

14.09.2021 года Решение Измайловского районного суда г. Москвы от 05.08.2021 года 

по делу № 2-3497/2021 вступило в законную силу. 

Рамодиной В.В. долг в размере 460 344 руб. 09 коп. оплачен по квитанции от 03.07.2021 

года.  

Апелляционным Определением от 26.10.2021 года Решение Щербинского районного 

суда г. Москвы от 27.06.2018 по делу № 2-2318/2018 о взыскании с Сехиной Людмилы 

Владимировны в пользу Рамодиной Валентины Васильевны процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 494 497 руб. 85 коп., расходы по уплате 

госпошлины в размере 8 145 руб. отменено, в удовлетворении требований Рамодиной 

Валентины Васильевны отказано.  

Определением Щербинского районного суда г. Москвы от 21.09.2018 по делу № 2-

2318/2018 с Сехиной Людмилы Владимировны в пользу Рамодиной Валентины Васильевны 

взыскано 20 000 руб. в счет оплаты услуг представителя.  

В исполнительном производстве с Сехиной Людмилы Владимировны взыскана 

указанная задолженность.  

Определением суда по настоящему делу от 28.02.2022 года Заявление Сехиной 

Людмилы Владимировны о пересмотре Определения Арбитражного суда города Москвы от 

18 ноября 2019 года по новым обстоятельствам в части включения задолженности в реестр 

удовлетворено. 

Отменено определение Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2019 года в части 

включения требований Рамодиной Валентины Васильевны в размере 2 038 013 руб. 03 коп., 

из которых: 1 982 601 руб. 04 коп. основного долга, 30 000 руб. 00 коп. процентов за 

пользование чужими денежными средствами, 19 895 руб. 42 коп. расходов по оплате услуг 

представителя, 5 516 руб. 57 коп. расходов по оплате госпошлины в реестр требований 

кредиторов Сехиной Людмилы Владимировны по новым обстоятельствам.  



 

 

В удовлетворении требований Рамодиной Валентины Васильевны о включении в реестр 

требований кредиторов Сехиной Людмилы Владимировны задолженности, - отказано.  

Также судом установлено следующее. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23 ноября 2020 года включены в 

Реестр требований кредиторов гражданина – должника Сехиной Людмилы Владимировны 

требование кредитора Рамодиной В.В. в размере 53 268,32 руб. - основного долга в третью 

очередь удовлетворения. 

Требования кредитора были основаны на вступившем в законную силу Определении  

Измайловского районного суда города Москвы от 30.12.2019 г. по делу № 2-3991/11, 

которым с должника в пользу кредитора взыскано 53 268,32 руб. – в счет индексации долга. 

Вместе с тем, судом установлены следующие обстоятельства.  

08.12.2011 года Измайловским районным судом г. Москвы вынесено решение  о 

взыскании  с Сехиной Л.В. в пользу Рамодиной В.В. суммы долга по договорам займа от 

09.01.2008 года, 15.04.2008 года, 19.09.2008 года, 19.09.2008 года в размере 965 000 руб. и 

процентов в размере 2 669 467 руб. и госпошлин в размере 26 372 руб. 33 коп. 

06.06.2012 года Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского 

суда вынесла Апелляционное определение которым изменила решение Измайловского 

районного суда г. Москвы от 08.12.2011 года в виде: взыскания с Сехиной Л.В. в пользу 

Рамодиной В.В. процентов в сумме 128 028 руб. 70 коп., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 30 000 руб. 00 коп., а всего 1 123 028 руб. 70 коп. Взыскана 

госпошлина в бюджет г. Москвы в размере 60 000 руб. 00 коп.  

30.12.2019 года Измайловский районный суд города Москвы вынес Определение о 

частичном удовлетворении заявления Рамодиной В.В., взыскал с Сехиной Л.В. в счет 

индексации присужденных Апелляционным Определением Судебной коллегии по 

гражданским делам Московского городского суда от 06.06.2012 года за период с 02.04.2018 

года по 30.09.2019 года сумму в размере 53 268 руб. 

Решением Зюзинского районного суда г. Москвы от 16.07.2013 года по делу № 2-564/13 

договоры займа на сумму 80 000 руб. и по расписке от 19.09.2008 года на сумму 400 000 руб. 

между Сехиной Л.В. и Рамодиной В.В. признаны незаключенными. 

18.01.2021 года определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда по делу № 33-411402/2020 (33-3003/2021) Решение Измайловского 

районного суда города Москвы от 08.12.2011 года и Апелляционное определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 06.06.2012 года отменено 

по новым обстоятельствам. Дело возвращено в Измайловский районный суд. 

Решением Измайловского районного суда города Москвы от 05.08.2021 года по делу № 

2-3497/2021 с Сехиной В.В. в пользу Рамодиной В.В. в счет возврата долга взысканы 

денежные средства по расписке от 15.04.2008 года в размере 400 000 руб., проценты в 

размере 60 344 руб. 09 коп.  

Определением Измайловского районного суда города Москвы от 18.01.2022 года 

отменено Определение от 30.12.2019 года об индексации присужденных сумм по 

гражданскому делу № 2-3497/21 по иску Рамодиной В.В. к Сехиной Л.В.  

Определением Измайловского районного суда города Москвы от 18.01.2022 года в 

удовлетворении заявления Рамодиной В.В. об индексации отказано. 

Судебный акт не обжалован, вступил в законную силу. 

Кредитором Рамодиной В.В. заявлено об отказе от требований.  

Определением суда по настоящему делу от 28.02.2022 года Заявление Сехиной 

Людмилы Владимировны об отмене Определения Арбитражного суда города Москвы от 23 

ноября 2020 года по новым обстоятельствам, - удовлетворено. 

Отменено определение Арбитражного суда города Москвы от 23.11.2020 года о 

включении требований Рамодиной Валентины Васильевны в размере 53 268,32 руб. - 

основного долга в реестр требований кредиторов Сехиной Людмилы Владимировны по 

новым обстоятельствам.  



 

 

В удовлетворении требований Рамодиной Валентины Васильевны о включении в реестр 

требований кредиторов Сехиной Людмилы Владимировны задолженности в размере 53 

268,32 руб. - основного долга, - отказано. 

Таким образом, кредиторы  в реестре отсутствуют.  

Согласно ст. 57 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Арбитражный суд прекращает 

производство по делу о банкротстве в случае: 

- восстановления платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления; 

- восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего управления; 

- заключения мирового соглашения; 

- признания в ходе наблюдения необоснованными требований заявителя, послуживших 

основанием для возбуждения производства по делу о банкротстве, при отсутствии 

заявленных и признанных в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

иных соответствующих положениям статьи 6 настоящего Федерального закона требований 

кредиторов; 

- отказа всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных требований 

или требования о признании должника банкротом; 

- удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве; 

- отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему; 

- в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях. 

В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, применяются последствия 

прекращения производства по делу о банкротстве, установленные статьей 56 настоящего 

Федерального закона, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

08.02.2022 года (согласно штампу канцелярии суда) от Рамодиной В.В. поступил отказ 

от заявления о признании Сехиной Людмилы Владимировны несостоятельным (банкротом). 

Таким образом, поскольку кредиторы в реестре отсутствуют, и в связи с отказом 

Рамодиной В.В. от заявления о признании Сехиной Людмилы Владимировны 

несостоятельным (банкротом) производство по делу А40-211837/19-71-224 Ф подлежит 

прекращению.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32, 45, 57 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 51, 123, 151, 156, 159, 184, 185, 223 АПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство должника Сехиной Людмилы Владимировны, - удовлетворить.  

Прекратить производство по делу № А40-211837/19-71-224 Ф о признании Сехиной 

Людмилы Владимировны (10.07.1960 г.р., место рождения: гор. Клинцы Брянской обл., 

адрес регистрации согласно заявлению: г. Москва, п. Воскресенское, терр. СНТ «Дубрава», 

влад. 15, стр. 1) несостоятельным (банкротом). 

 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца  с момента вынесения в полном объеме. 

Председательствующий - судья                          Л.А. Кравчук 
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