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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                     Дело № А40-234611/19-18-72 Ф 

19 октября 2022 г.     
Резолютивная часть определения оглашена 17 октября 2022 г. 

Текст определения в полном объеме изготовлен 19 октября 2022 г. 

  

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Игнатовой Е.С. единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Исаакидис К.В.., 

рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве должника-

гражданина Тихоновой Оксаны Олеговны отчет финансового управляющего, 

при участии: неявка  

 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.03.2022 Тихонова Оксана 

Олеговна признана банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина, 

финансовым управляющим должника утвержден Евтушок Игорь Васильевич, о чем 

опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №62 от 09.04.2022. 

  В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего о результатах проведения реализации имущества гражданина. 

Финансовый управляющий и должник в судебное заседание не явились, 

извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 

АПК РФ. На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие. 

Через канцелярию суда от финансового управляющего поступил отчет о 

проделанной работе, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина и выплате вознаграждения в сумме 25 000 руб. 

 Исследовав письменные материалы дела в их совокупности, суд приходит к 

выводу о завершении процедуры реализации имущества гражданина по следующим 

основаниям. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния гражданина, 

по результатам которого сделан вывод об отсутствии средств для расчетов с 

кредиторами и о невозможности восстановления платежеспособности должника, а также 

об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства у должника. 

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

банкротстве представлен отчет о проделанной работе с документами, 

подтверждающими сведения, изложенные в отчете, а также доказательства принятия 

мер к выявлению имущества гражданина, опубликованы сведения о признании 

должника банкротом и о введении процедуры реализации имущества гражданина. 

 За период проведения процедуры банкротства сформирован реестр требований 

конкурсных кредиторов должника, в который включены требования  кредиторов с 

суммой 1 100 747,36 руб., требования кредиторов погашены в размере 75 939,78 руб. 
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Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии положениями Закона о 

банкротстве.   

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 о результатах проведения реализации имущества, суд 

полагает возможным завершить реализацию имущества гражданина. 

 Согласно 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. 

 В период проведения процедуры реализации имущества должника судом не 

установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств, о 

наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем, 

основания для не освобождения гражданина от обязательств отсутствуют.  

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплате с депозита суда 

вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры банкротства в 

размере 25 000 руб. 

Между тем, денежные средства были перечислены решением от 21.03.2022. 

  Таким образом, учитывая отсутствие доказательств нахождения истребуемых 

денежных средств на депозите суда, суд приходит к выводу об отсутствии оснований 

для удовлетворения заявленного ходатайства, поскольку в случае удовлетворения 

требований арбитражного управляющего судебный акт не будет отвечать признаку 

исполнимости, что недопустимо в силу действующего законодательства.  

 Руководствуясь ст.ст. 20.6, 32, 213.1, 213.5, 213.9, 213.28 Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)» и руководствуясь ст.ст.  71, 156, 159, 184, 185, 

223 АПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Тихоновой Оксаны Олеговны (03.03.1973 г.р., место рождения г. Кишинев, ИНН: 

771002376420, СНИЛС 107-292-950 59, адрес – 125047,г. Москва, ул. 3-я Тверская-

Ямская д.56/6, кв.6). 

Освободить Тихонову Оксану Олеговну от дальнейшего исполнения требований 

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

реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего имуществом должника. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

           Судья: Е.С. Игнатова 
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