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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

и освобождении от исполнения требований кредиторов 

 

г. Москва 

02 марта 2020 года       Дело № А41-34911/2019 

 
 Резолютивная часть определения объявлена 04 февраля 2020 г. 

 Определение в полном объёме изготовлено 02 марта  2020 г. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Уддиной В.З., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Майстренко И.Д., 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего  

Рыжонок Веры Ивановны  о завершении процедуры реализации имущества, 

в рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) Рыжонок Веры 
Ивановны, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания; 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело 

№ А41-34911/2019 о несостоятельности (банкротстве) Рыжонок Веры Ивановны  

(далее – должник). 

Решением Арбитражного суда Московской области от 17 июня 2019 года в 

отношении Рыжонок Веры Ивановны (ИНН 771403040604, 15.10.1956 г.р., место 
рождения: гор. Москва, адрес регистрации: Московская область, гор. Чехов, 

ул. Солнечная, д. 8) введена процедура реализации имущества гражданина, 

финансовым управляющим имуществом должника суд утвердил члена СРО «Союз 

менеджеров и арбитражных управляющих»  Варбан Алису Сергеевну  

(ИНН 027721300158,  адрес регистрации: 119146, г. Москва, а/я 17). 

Сведения об этом опубликованы в газете «КоммерсантЪ» 117 от 06.07.19 г. 

02 декабря 2019 г. в материалы дела поступило ходатайство финансового 

управляющего о завершении  процедуры реализации имущества Рыжонок Веры 

Ивановны. 

Лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о месте и 

времени судебного заседания, в заседание суда не явились, возражений по существу 

не представили. 

Из материалов дела следует, что финансовым управляющим произведена 

публикация сообщений о введении процедуры реализации имущества гражданина в 
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газете «Коммерсантъ» и ЕФРСБ, а также направлены запросы в регистрирующие 

органы. 

 За период проведения процедуры банкротства в третью очередь реестра 

требований кредиторов были включены требования пяти конкурсных кредиторов, в 

общей сумме 408 856,40 руб. 
В силу п. 1 ст. 131 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) все имущество 

должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в 

ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу. 

В ходе проведения анализа финансового состояния должника-гражданина, 
финансовым управляющим были сделаны выводы об отсутствии признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства, отсутствии сделок, подлежащих 

оспариванию в процедуре банкротства физического лица. 

  Как следует из материалов дела, в результате проведенной работы имущество 

должника-гражданина, на которое в соответствии с законодательством может быть 

обращено взыскание, финансовым управляющим не выявлено. 

В п. 10 ст. 223.1 Закона о банкротстве указано, что 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. Положения пунктов 3 - 6 статьи 213.28 настоящего 

Федерального закона не применяются. Определение о завершении реализации 

имущества гражданина не может быть пересмотрено. 

При таких условиях процедура банкротства Рыжонок Веры Ивановны            
подлежит завершению. 

Согласно п. 4 ст. 213.4 Закона о банкротстве, денежные средства на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной 

сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую 

в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьями 127, 147, 149, 213 Федерального закона от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Завершить процедуру реализации имущества гражданки Рыжонок Веры 

Ивановны (ИНН 771403040604, 15.10.1956 г.р., место рождения: гор. Москва, адрес 

регистрации: Московская область, гор. Чехов, ул. Солнечная, д. 8). 

Освободить гражданку  Рыжонок Веру Ивановну от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения 

процедуры банкротства, за исключением требований кредиторов, указанных в пункте 

3 статьи 213.28 Федерального закона 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 
десятидневный срок в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Московской области. 

 

Судья           В.З. Уддина  
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