900109634_23177792

А БИ

г. Москва
23.08.2019.

АЖН Й

Д ГО ОДА МО КВ

115191, г.Москва, ул. Бол ша Тул ска , д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОП ЕДЕЛЕНИЕ
Дело А40-282426/18-129-229 Ф

Резол тивна част определени об влена 22.08.2019.
Полн й текст определени изготовлен 23.08.2019.
Арбитражн й суд города Москв в составе суд и Е.А. Пахомова,
при ведении протокола секретарем судебного заседани Растегин м А.И.,
рассмотрев в откр том судебном заседании отчет финансового управл
его и
вопрос о возможности завершени процедур реализации иму ества в отношении
гражданина-должника Мухамметжанова Ришата Ил хамовича (дата рождени :
01.10.1992 г., место рождени : гор. Москва, СНИЛС 168-714-804 02, ИНН
772794025064),
В судебное заседание вилис :
от финансового управл
его – Кириллов М-Д. С. (паспорт, дов-т от 01.03.19)
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москв от 12.02.2019 г. (резол тивна
част об влена 01.02.2019 г.) Мухамметжанов Ришат Ил хамович признан
несосто тел н м (банкротом), в отношении него введена процедура реализации
иму ества, финансов м управл
им утвержден Червонцев Роман Александрович.
Сооб ение о данном факте опубликовано в газете «Коммерсант »
29 от
16.02.2019.
Определением Арбитражного суда г. Москв от 06.06.2019 г. насто ее дело о
несосто тел ности (банкротстве) Мухамметжанова Ришата Ил хамовича (дата
рождени : 01.10.1992 г., место рождени : гор. Москва, СНИЛС 168-714-804 02, ИНН
772794025064), рассматриваемое суд ей Фатеевой Н.В., передано на рассмотрение
суд е Пахомову Е.А. в пор дке ст. 18 АПК РФ.
В судебном заседании подлежал рассмотрени
отчет финансового
управл
его и вопрос о возможности завершени процедур реализации иму ества
должника.
Представител финансового управл
его за вил ходатайство о завершении
процедур реализации иму ества, по снил о возможности применени в отношении
должника норм об освобождении от дал нейшего исполнени об зател ств.
Рассмотрев за вленное ходатайство о завершении процедур , исследовав
пис менн е материал дела в их совокупности, суд полагает возможн м завершит
процедуру реализации иму ества должника по следу им основани м.
В соответствии со ст. 2 ФЗ «О несосто тел ности (банкротстве)» реализаци
иму ества гражданина представл ет собой реабилитационну
процедуру,
примен ему в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в цел х
соразмерного удовлетворени требований кредиторов.
Как следует из материалов дела признаки преднамеренного и фиктивного
банкротства отсутству т, восстановление платежеспособности должника невозможно.
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В ходе проведени процедур реализации иму ества должника, финансов м
управл
им б ли проведен все необходим е меропри ти , направленн е на поиск,
в вление и возврат иму ества должника, направлен запрос в регистриру ие
орган и кредитн е организации, в котор х откр т расчетн е счета Должника.
Согласно отчету финансового управл
его иму ества, подлежа его
реализации в процедуре банкротства у должника не в влено.
Арбитражн й суд полагает, что при таких обсто тел ствах процедуру
реализации иму ества гражданина в отношении должника надлежит завершит ,
поскол ку в деле отсутству т сведени о необходимости проведени каких-либо
действий в рамках процедур реализации иму ества гражданина дл погашени
требований кредиторов.
Согласно п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершени расчетов с
кредиторами гражданин, признанн й банкротом, освобождаетс от дал нейшего
исполнени требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не за вленн х
при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации иму ества
гражданина (далее - освобождение гражданина от об зател ств).
Освобождение гражданина от об зател ств не распростран етс на требовани
кредиторов, предусмотренн е пунктами 4 и 5 стат и 213.28 Федерал ного закона от
26.10.2002
127-ФЗ «О несосто тел ности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве).
В частности, освобождение гражданина от об зател ств не допускаетс в случае,
если: вступившим в законну силу судебн м актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерн е действи при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушени
совершен в данном деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил
необходим е сведени
или предоставил заведомо недостоверн е сведени
финансовому управл
ему или арбитражному суду, рассматрива
ему дело о
банкротстве гражданина, и то обсто тел ство установлено соответству им
судебн м актом, прин т м при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении об зател ства, на котором
конкурсн й кредитор или уполномоченн й орган основ вал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонилс от погашени кредиторской задолженности,
уклонилс от уплат налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил
кредитору заведомо ложн е сведени при получении кредита, скр л или ум шленно
уничтожил иму ество.
В тих случа х арбитражн й суд в определении о завершении реализации
иму ества гражданина указ вает на неприменение в отношении гражданина правила
об освобождении от исполнени об зател ств либо в носит определение о
неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнени
об зател ств, если ти случаи в влен после завершени реализации иму ества
гражданина.
В период проведени процедур реализации иму ества гражданина, судом не
установлено оснований дл не освобождени должника от име
ихс об зател ств, о
наличии таких оснований лицами, участву ими в деле, не за влено, в св зи с чем,
основани дл не освобождени гражданина от об зател ств, отсутству т.
При том судом раз сн етс , что требовани кредиторов по теку им платежам,
о возме ении вреда, причиненного жизни или здоров , о в плате заработной плат и
в ходного пособи , о возме ении морал ного вреда, о вз скании алиментов, а также
ин е требовани , неразр вно св занн е с личност
кредитора, в том числе
требовани , не за вленн е при введении реструктуризации долгов гражданина или
реализации иму ества гражданина, сохран т силу и могут б т пред влен после
окончани производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в
пор дке, установленном законодател ством Российской Федерации. Равн м образом
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освобождение гражданина от об зател ств не распростран етс на требовани , о
наличии котор х кредитор не знали и не должн б ли знат к моменту прин ти
определени о завершении реализации иму ества гражданина.
Перечисленн е должником при подаче за влени на депозит суда денежн е
средства в размере 25 000 рублей, составл
ие размер вознаграждени финансового
управл
его, за проведение процедур
банкротства подлежат перечислени
последнему в св зи с завершением процедур банкротства должника.
В соответствии с п. 1 ст. 20.3, п. 1 ст. 20.6 ФЗ «О несосто тел ности
(банкротстве)» арбитражному управл
ему гарантировано право на получение
вознаграждени в деле о банкротстве в размерах и в пор дке, установленн х ФЗ «О
несосто тел ности (банкротстве)», а также на возме ение в полном об еме расходов,
фактически понесенн х им при исполнении возложенн х на него об занностей в деле
о банкротстве.
В п. 3 ст. 20.6 ФЗ «О несосто тел ности (банкротстве)» предусмотрено, что
вознаграждение, в плачиваемое финансового управл
ему в деле о банкротстве,
состоит из фиксированной сумм в размере 25 000 руб. единовременно.
На основании изложенного, руководству с ст. ст. 32, 213.19, 213.28 ФЗ «О
несосто тел ности (банкротстве)», ст.ст. 18, 71, 159, 184, 185, 223 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершит процедуру реализации иму ества в отношении гражданина
Мухамметжанова Ришата Ил хамовича (дата рождени : 01.10.1992 г., место рождени :
гор. Москва, СНИЛС 168-714-804 02, ИНН 772794025064).
Мухамметжанов Ришат Ил хамович (дата рождени : 01.10.1992 г., место
рождени : гор. Москва, СНИЛС 168-714-804 02, ИНН 772794025064) освобождаетс от
дал нейшего исполнени требований кредиторов, в том числе требований кредиторов,
не за вленн х при введении реализации иму ества гражданина.
Перечислит с депозитного счета Арбитражного суда г. Москв финансовому
управл
ему Червонцеву Роману Александровичу 25 000 (двадцат п т т с.)
рублей, составл
их вознаграждение финансового управл
его за процедуру
реализации иму ества, перечисленн х на основании платежного поручени
376835
от 22.11.2018 г. по представленн м реквизитам.
Определение подлежит немедленному исполнени и может б т обжаловано в
Дев т й арбитражн й апелл ционн й суд в пор дке и сроки, предусмотренн е
действу им законодател ством.
Суд

Е.А. Пахомов

