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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 №А40-137146/17-186-195Ф 

22 июля 2019 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 16 июля 2019 г. 

Полный текст определения изготовлен 22 июля 2019 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе:  

судьи Мухамедзанова Р.Ш., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Узденовым А.У., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела по заявлению Жукова 

Владимира Геннадиевича (06.06.1976 г.р,   место рождения: г. Волгодонск Ростовской 

обл., СНИЛС 049-862-878 25, ИНН 614300567993) о признании его несостоятельным 

(банкротом),  

отчет финансового управляющего Жукова Владимира Геннадиевича – Червонцева 

Романа Александровича, 

при участии: согласно протоколу судебного заседания, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.07.2017г. принято к 

производству заявление Жукова Владимира Геннадиевича (06.06.1976 г.р,   место 

рождения: г. Волгодонск Ростовской обл., СНИЛС 049-862-878 25, ИНН 

614300567993), возбуждено производство по настоящему делу. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.09.17 г. в отношении Жукова 

Владимира Геннадиевича введена процедура реализации имущества. Финансовым  

управляющим утвержден Червонцев Роман Александрович (127055, г. Москва, ул. 

Сущевская, д.8/12, стр.1,оф. 58). Сообщение опубликовано в газете №177 от 23.09.2017, 

стр. 140. 

В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению отчет финансового 

управляющего Жукова Владимира Геннадиевича – Червонцева Романа 

Александровича. 

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства,  

конкурсные кредиторы и должник в настоящее судебное заседание не явились, своих 

представителей также не направили. В материалах дела имеются доказательства их 

надлежащего уведомления, в том числе сведения с официального сайта Почты России, 

www.russianpost.ru – отслеживание почтовых отправлений. Кроме того, судом 

размещена информация о времени и месте судебного заседания на официальном сайте 

(https://kad.arbitr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Дело 

рассматривается в порядке ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие указанных лиц. 

Представитель финансового управляющего в судебном заседании огласил отчет, 

представил для приобщения к материалам дела дополнительные документы, в том 

числе отчет по результатам процедуры реализации имущества по состоянию на 

https://www.kommersant.ru/daily/103045
http://www.russianpost.ru/
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16.01.2019г.,  ответы регистрирующих и уполномоченных органов, а также кредитных 

организаций на запросы финансового управляющего должника. 

Исследовав материалы дела, поступившие документы, суд приходит к следующим 

выводам. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина, в соответствии со ст. 213.7 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее по тексту также – Закон о банкротстве), в газете «Коммерсантъ» осуществлена 

публикация сообщения о признании гражданина-должника банкротом и о введении в 

отношении него процедуры реализации имущества гражданина. 

В ходе проведения мероприятий, предусмотренных в процедуре реализации 

имущества гражданина, какое-либо имущество и имущественные права, подлежащие 

реализации, в том числе жилые помещения, автомобильная техника, маломерные суда 

и лодочные моторы у должника выявлено не было. Указанные сведения 

подтверждаются сообщениями регистрирующих органов в ответ на запросы 

финансового управляющего. 

В ходе проведения мероприятий, предусмотренных в процедуре реализации 

имущества гражданина, установлено, что у Должника, дебиторская задолженность, а 

также недвижимое имущество, самоходные машины и другие виды техники, 

маломерные суда и лодочные моторы отсутствуют. Должник предпринимательскую 

деятельность не ведет.  

Согласно ответам регистрирующих органов, Должнику принадлежит на праве 

общей совместной собственности следующее имущество, включенное в конкурсную 

массу: автомобиль, модель – Great Wall CC 6460 KM27 VIN – Z8PFF3A5XDA052481, 

год изготовления – 2013, модель двигателя - №4G63S4M, номер двигателя – SMK 4554, 

шасси отсутствуют, номер кузова – отсутствует, мощность двигателя – 115 л.с., 

трансмиссия – МКПП, цвет – светло-серый. 

Согласно отчету финансово управляющего и представленным к нему 

доказательствам, указанное движимое имущество было реализовано за 168 552 руб., 

50% от полученных денежных средств от его реализации в сумме 84 276  руб. 

включены в конкурсную массу Жукова В.Г. 

Также согласно документам, представленным в материалы дела, конкурсная масса 

должника сформирована в сумме 182 620 руб. (заработная плата).  

Согласно отчету финансового управляющего за период процедуры банкротства, 

должнику финансовым управляющим должника в качестве минимального 

прожиточного минимума самостоятельно выплачены денежные средства в общем 

размере 251 126,82 руб. за счет поступившей заработной платы и денежных средств, 

вырученных от реализации имущества должника. 

Каких-либо заявлений о разращении разногласий между финансовым 

управляющим, должником и лицами, участвующими в деле о банкротстве, 

относительно указанных выплат и (или) их размера в суд не поступало (п. 1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 "О некоторых 

вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной 

массы в делах о банкротстве граждан"). 

Судом установлено, что текущие обязательства в части расходов финансового 

управляющего на процедуру банкротства составили в общем размере 15 769,18 руб., 

которые в полном объеме погашены за счет конкурсной массы должника; требования 

кредиторов не погашались в связи с недостаточностью денежных средств. 

Сведения о планируемых поступлениях денежных средств или имущества, 

достаточных для погашения требований кредиторов, у финансового управляющего 

отсутствуют и должником не представлены. Жуков В.Г. не в состоянии исполнить 

денежные обязательства, поскольку у должника отсутствуют имущество и доход, 

необходимые для соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

В подтверждение изложенного финансовым управляющим в материалы дела 

представлены: доказательства опубликования сообщения о признании должника 
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банкротом в газете «Коммерсантъ»; сообщения регистрирующих органов и кредитных 

организаций в отношении имущества гражданина-должника; отчет финансового 

управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества 

гражданина, согласно которому в реестр требований кредиторов включено в общем 

размере 1 982 945,44 руб. 

Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом о 

банкротстве. 

В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения 

отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит 

определение о завершении реализации имущества гражданина. 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. 

Установленных п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве обстоятельств, 

препятствующих освобождению гражданина от обязательств, финансовым 

управляющим и судом не установлено. 

При таких обстоятельствах суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества гражданина в отношении должника Жукова  В.Г. с 

освобождением его от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

Поступившие на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы от 

гражданина-должника Жукова  В.Г. денежные средства в размере 25.000,00 руб. на 

выплату единовременного вознаграждения финансовому управляющему подлежат 

выплате ему с депозитного счета в безналичном порядке по представленным 

финансовым управляющим банковским реквизитам в соответствии с п.п. 3, 4 ст. 213.9 

Закона о банкротстве. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 20,6, 32, 59, 213.9, 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст.ст. 65, 71, 75, 176, 184-185, 188, 223 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить реализацию имущества Жукова Владимира Геннадиевича (06.06.1976 

г.р, место рождения: г. Волгодонск Ростовской обл., СНИЛС 049-862-878 25, ИНН 

614300567993). 

Освободить Жукова Владимира Геннадиевича от дальнейшего исполнения 

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

введении реализации имущества гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы на счет 

арбитражного управляющего Червонцева Романа Александровича по реквизитам, 

указанным в ходатайстве, представленном в материалы дела, фиксированную часть 

вознаграждения в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч рублей) руб. за счет 

денежных средств, перечисленных на депозитный счет Арбитражного суда города 

Москвы по делу №А40-137146/17-186-195Ф по чеку-ордеру от 20.07.2017 г. 

(зачисленных платежным поручением № 903224 от 21.07.2017 на сумму 25 000,00 руб., 

плательщик – Патрикеева Наталья Владимировна). 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок с даты 

изготовления в полном объеме. 

 

Судья Р.Ш. Мухамедзанов 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 16:54:03
Кому выдана Мухамедзанов Рамиль Шаукадович


