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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                        

25 сентября 2020г.                                                         Дело №А40- 234869/19-187-273 «Б» 

 

Резолютивная часть определения оглашена 15 сентября 2020г. 

Определение в полном объеме изготовлено 25 сентября 2020г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Авдониной О. С.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминым Ю.Е. 

рассмотрев дело о признании несостоятельным (банкротом) Рожковой Кристины 

Николаевны (03.06.1978 г.р., место рождения: гор. Москва), 

при участии: - 

 

            Установил: Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2019г. 

должник Рожкова Кристина Николаевна (03.06.1978 г.р., место рождения: гор. Москва) 

признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден Колчаков 

Сергей Александрович. 

 Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина, опубликовано финансовым управляющим в газете 

Коммерсантъ № 221 от 30.11.2019г. 

            В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению дело о признании 

несостоятельным (банкротом) Рожковой Кристины Николаевны по существу, отчет 

финансового управляющего. 

Представители должника, финансового управляющего в судебное заседание не 

явился, извещен в порядке ст. 121, 123 АПК РФ. Дело рассматривается в порядке ст. 

156 АПК РФ. 

В материалах дела имеется ходатайство финансового управляющего о 

завершении процедуры реализации имущества. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к 

следующим выводам. 

Как указывает финансовый управляющий, им проведены все мероприятия в 

рамках процедуры реализации имущества должника. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина, опубликовано финансовым управляющим в газете 

Коммерсантъ № 221 от 30.11.2019г. 

Имущества, за счет которого могли быть погашены требования кредиторов, у 

должника не имеется,  погашение требований кредиторов соответственно не 

производилось, реестр требований кредиторов в общей сумме составил 3 272 506, 98 

руб. 

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, 

в связи с чем, оснований для её продления не имеется. 
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Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, 

если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной 

или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 

совершены в данном деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил 

необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения 

финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о 

банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим 

судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; 

доказано, что 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. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила 

об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о 

неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества 

гражданина.  

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина 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. 

Денежные средства, перечисленные в оплату вознаграждения управляющего, в 

размере 25 000 рублей подлежат перечислению финансовому управляющему в связи с 

завершением процедуры в порядке ст. 20.6 Закона о банкротстве. 

Руководствуясь ст.ст. 20.6, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст.ст. 65, 184, 185, 223 АПК РФ, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

            Завершить процедуру реализации имущества должника Рожковой Кристины 

Николаевны (03.06.1978 г.р., место рождения: гор. Москва). 

            Гражданка Рожкова Кристина Николаевна освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реализации имущества гражданина.  

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также 

требования кредиторов, не признанные финансовым управляющим, если кредитор не 

обращался в арбитражный суд либо такие требования признаны арбитражным судом 

необоснованными. 

   Прекратить полномочия финансового управляющего Колчакова Сергея 

Александровича. 

   Перечислить арбитражному управляющему Колчакову Сергею Александровичу 

с депозитного счёта Арбитражного суда г. Москвы денежные средства в общем размере 

25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, уплаченные по платежному поручению № 990037 

от 03.09.2019г. 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-x/ss-1.1/statia-213.28/
http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-21/statia-184/
http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-21/statia-185/
http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-iv/glava-28/statia-223/
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его 

изготовления в полном объеме.  

 

           Судья          О. С. Авдонина 

 
 

 


