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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 № А40-256711/21-160-481 

                                                                                                                         

09 ноября 2022 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 01 ноября 2022 г. 

В полном объеме определение изготовлено  09 ноября 2022 г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего- судьи Романченко И. В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кузьминым Ю.Е., 

рассмотрев в судебном заседании заявление Лисиной Анны Петровны (16.11.1978 г.р., 

место рождения: г. Москва, адрес регистрации: г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, 

корп. 2, кв. 444, ИНН 770401960040, СНИЛС 001-209-487-90) о признании 

несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2022 Лисина Анна 

Петровна признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена 

процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден 

Хазов Олег Владимирович. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от №31 от 19.02.2022. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно отчету финансового управляющего, в силу статьей 213.8, 213.9 и 

213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый 

управляющий реализовал все возложенные на него функции и обязанности, в том числе 

совершена публикация в газете ""Коммерсантъ"   о признании должника 

несостоятельным (банкротом), принял меры на выявление и реализацию имущества, 

проводил собрание кредиторов и предоставлял отчеты о своей деятельности, 

информацию о финансовом состоянии должника, а также иные предусмотренные 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов и в 

ходе проведения процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований 

кредиторов должника включены требования кредиторов.  

В настоящее время осуществлены все мероприятия по формированию 

конкурсной массы, выявлено имущество, частично погашены требования кредиторов. 

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. 



 

 

2 

 

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет 

финансового управляющего о результатах проведения конкурсного производства, суд 

считает возможным завершить реализацию имущества гражданина. 

В соответствии с п. 3 ст. 213.17 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными  

Перечисленные должником на депозит суда денежные средства в размере 25 000 

рублей, составляющие размер вознаграждения финансового управляющего, за 

проведение процедуры банкротства подлежат перечислению последнему в связи с 

завершением процедур банкротства должника. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 213,28 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 107, 109, 184, 223 АПК РФ, Арбитражный 

суд города Москвы 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Завершить реализацию имущества Лисиной Анны Петровны. 

Освободить Лисину Анну Петровну от дальнейшего исполнения требований 

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

процедуры реализации имущества гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы на счет 

арбитражного управляющего Хазова Олега Владимировича согласно реквизитам, 

представленным в материалы дела, 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, составляющие 

вознаграждение финансового управляющего должника, поступившие по платежному 

поручению № 807135 от 26.11.2021. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в течение десяти дней. 

Определение в части перечисления денежных средств с депозита суда подлежит 

немедленному исполнению. 

 

Судья                      И.В. Романченко 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


