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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 № А40-216848/18-177-172 

29 апреля 2019 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 29.04.2019. 

Определение в полном объеме изготовлено 29.04.2019. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Марасанова В.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Этуевой З.Л., 

рассмотрев дело о признании несостоятельным (банкротом) гражданки Коротеевой 

Светланы Германовны (ИНН 773670133615, СНИЛС 019-882-032 74, 16.04.1960 г.р., 

место рождения: г. Энгельс Саратовская область, адрес регистрации: г. Москва, 

Новокуркинское шоссе, д. 31, кв.84), 

лица, участвующие в деле, не явились, извещены, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.11.2018 Коротеева Светлана 

Германовна признана несостоятельным (банкротом), в отношении гражданина введена 

процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утвержден Томилин 

Дмитрий Владимирович, член Союза АУ «Возрождение».  

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 207 от 10.11.2018 г. 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего о ходе проведения процедуры реализации имущества должника. 

Дело слушалось в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие лиц, участвующих в 

деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в 

соответствии со ст. 123 АПК РФ. 

В материалы дела от финансового управляющего поступил отчет, ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника.  

Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд пришел к 

следующим выводам. 

Сумма требований кредиторов, включенных в третью очередь реестра 

требований кредиторов Коротеевой С.Г., составила 3 848 915,48 руб. Требования 

кредиторов первой и второй очередей отсутствуют. 

Конкурсная масса должника не сформирована ввиду отсутствия имущества, 

подлежащего включению в конкурсную массу. Должник не имеет достаточного 

ежемесячного дохода, а также возможности получить дополнительные денежные 

средства. 

Зарегистрированного имущества, дебиторской задолженности, иного 

имущества, подлежащего реализации в процедуре, финансовым управляющим не 

выявлено. 

Согласно заключению финансового управляющего, признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства у должника не обнаружено.  
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Сделки, совершенные должником, в течение трех лет до даты подачи заявления 

о признании должника несостоятельным (банкротом), по которым имеются основания 

для оспаривания сделок, отсутствуют. 

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, 

в связи с чем, оснований для её продления не имеется. 

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 период проведения процедуры реализации имущества гражданина Коротеевой 

С.Г. судом не установлено оснований, препятствующих освобождению 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. 

Перечисленные должником при подаче заявления на депозит суда денежные 

средства в размере 25 000 рублей, составляющие размер вознаграждения финансового 

управляющего, подлежат перечислению последнему в связи с завершением процедуры. 

Руководствуясь ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 

184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить процедуру реализации имущества должника Коротеевой Светланы 

Германовны (ИНН 773670133615, СНИЛС 019-882-032 74, 16.04.1960 г.р., место 

рождения: г. Энгельс Саратовская область, адрес регистрации: г. Москва, 

Новокуркинское шоссе, д. 31, кв.84), 

Гражданка Коротеева Светлана Германовна освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, незаявленных 

при введении реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Томилина Дмитрия 

Владимировича. 

Перечислить Томилину Дмитрию Владимировичу с депозитного счёта 

Арбитражного суда города Москвы в качестве вознаграждения 25 000,00 (двадцать пять 

тысяч) рублей, перечисленных по платежному поручению № 260320 от 22.10.2018. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его 

вынесения. 

 

 

Судья                                                                                                   В.М. Марасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

департамента
Дата 26.03.2019 17:45:15
Кому выдана Марасанов Валерий Михайлович
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