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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 № А40-187353/21-9-502 «Ф» 

20 июля 2022 г. 

Резолютивная часть определения объявлена 19 июля 2022  года  

Определение в полном объеме изготовлено 20 июля 2022  года   

Арбитражный суд города Москвы в составе: 
Судьи Агеевой М.В.,  

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

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании 

несостоятельным (банкротом) Сенжаповой Елены Владимировны (27.03.1982 г.р., место 

рождения: ст. Лозновская, Цимлянского р-на, Ростовская обл., адрес регистрации: г. Москва, 

ул. Мусы Джалиля, д. 34, корп. 3, кв. 350, ИНН 612505127887, СНИЛС 084-883-377 20) отчет 

финансового управляющего, 

с участием лиц, указанных в протоколе судебного заседания, 

 

У С Т А Н О В И Л: 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 06 декабря 2021 года (рез. часть 

объявлена 23 ноября 2021 г.) в отношении ) Сенжаповой Елены Владимировны (27.03.1982 г.р., 

место рождения: ст. Лозновская, Цимлянского р-на, Ростовская обл., адрес регистрации: г. 

Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 34, корп. 3, кв. 350, ИНН 612505127887, СНИЛС 084-883-377 20)  

введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым 

управляющим должника утвержден Курилов Павел Игоревич (ИНН: 344346139127, адрес для 

почтовой корреспонденции: 400066, г. Волгоград, ул. Мира, д. 9, а/я 61), о чем опубликована 

информация в газете «Коммерсантъ» от 11.12.2021 г. 

В судебном заседании рассматривался отчет финансового управляющего. 

Финансовый управляющий и должник в судебное заседание не явились, извещены в 

порядке ст. 121, 123 АПК РФ. Дело рассматривалось в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Через канцелярию суда 05.07.2022 г. от финансового управляющего в материалы дела 

поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина и 

применении правил об освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов.  

Рассмотрев ходатайство, исследовав письменные материалы дела в их совокупности, 

суд полагает возможным завершить процедуру реализации имущества Сенжаповой Елены 

Владимировны 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, опубликованы сведения о признании 

Сенжаповой Елены Владимировны банкротом и о введении процедуры реализации имущества 

гражданина в газете «Коммерсантъ» от 11.12.2021, реестр требований кредиторов сформирован 

на общую сумму 995 630,66 руб. Произведено частичное погашение требований кредиторов 

должника, на общую сумму в размере 50 805,29 руб., что составляет 5,102 % от общей суммы 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.    

Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства выполнения 

возложенных на него обязанностей в соответствии положениями Закона о банкротстве.   
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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 процедуры реализации имущества, суд считает 

возможным завершить реализацию имущества гражданина. 

В соответствии с 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. 

Рассмотрев заявление финансового управляющего о перечислении с депозитного счёта 

денежных средств в размере 25 000 руб. в счёт вознаграждения арбитражного управляющего, 
суд считает, что оно подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 20.3, п. 1 ст. 

20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражному управляющему гарантировано 

право на получение вознаграждения в деле о банкротстве в размерах и в порядке, 

установленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32, 213.28 ФЗ «О несостоятельности 

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

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
Завершить реализацию имущества Сенжаповой Елены Владимировны (27.03.1982 г.р., 

место рождения: ст. Лозновская, Цимлянского р-на, Ростовская обл., адрес регистрации: г. 

Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 34, корп. 3, кв. 350, ИНН 612505127887, СНИЛС 084-883-377 

20). 

Сенжапова Елена Владимировна освобождается от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы Курилову Павлу 

Игоревичу денежные средства в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., ранее 

уплаченные в счет оплаты вознаграждения арбитражного управляющего в деле о 

несостоятельности (банкротстве) Сенжаповой Елены Владимировны по платежному 

поручению №  90 от 03.11.2021 на сумму 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., по 

реквизитам согласно ходатайству финансового управляющего. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок. 

 

 

Судья                                                                                   М.В. Агеева 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 01.03.2022 9:34:00
Кому выдана Агеева Мария Викторовна

consultantplus://offline/ref=729CCF25A30D477BF08DC5D3E2478EEC5E2178CBD27A7AD5F23653947316E20279094305637CKFyBF
consultantplus://offline/ref=729CCF25A30D477BF08DC5D3E2478EEC5E2178CBD27A7AD5F23653947316E20279094305637CKFyEF
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89652;fld=134;dst=155
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89652;fld=134;dst=195
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89652;fld=134;dst=195

