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Арбитражный суд Московской области 

Проспект Академика Сахарова, дом 18, город Москва,  

ГСП-6, Россия, 107053 http://www.asmo.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина  

и освобождении от обязательств 

 

г. Москва 

07 июля 2022 года                                                    Дело № А41-30951/21 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судья Ю.Г. Гвоздев, при 

ведении протокола судебного заседания секретарь судебного заседания А.А. 

Максимовым рассмотрел в судебном заседании итоги процедуры реализации 

имущества гражданина  

по делу о несостоятельности (банкротстве) Шабунина Александра 

Александровича 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного 

заседания; 

УСТАНОВИЛ: 

Шабунин Александр Александрович обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). 

Определением от 30.04.2021 заявление принято к производству суда, 

возбуждено производство по делу о банкротстве. 

14.09.2021 суд решением  признал Шабунина Александра Александровича 

(03.02.1993 года рождения, СНИЛС 152-609-665 69, ИНН 505015258750, 

проживающего в городе Щелково Московской области) несостоятельным 

(банкротом) и ввести процедуру банкротства гражданина – реализацию 

имущества сроком на 6 (шесть) месяцев, до 14 марта 2022 года, утвердил 

финансовым управляющим Мерзлову Валерию Валерьевну (МСО ПАУ, ИНН 

770303091924, регистрационный номер в сводном реестре – 15 584,, адрес для 

направления корреспонденции: 119071, Москва, 2-й Донской проезд, д.4, стр.1, 

здание АО МПО Металлист, этаж 2, комната 210). 

Сообщение опубликовано в официальном издании «Коммерсант» 

№174(7136) от 25.09.2021.  

В судебном заседании рассматриваются итоги проведения процедуры 

реализации имущества должника.  

Финансовый управляющий представил отчет о проделанной работе, ответы 

из государственных регистрирующих органов об отсутствии у должника 

имущества, банковские выписки из счетов, ходатайствовал о завершении 
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процедуры банкротства и освобождении должника от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов.  

Согласно отчету, в реестр требований кредиторов включена задолженность 

на сумму 687 255,31 рублей, в ходе процедуры частично погашены требования 

залогового кредитора на сумму 315 000 рублей за счет продажи имущества 

должника, что составляет 45,83 % реестра, погашены текущие расходы по делу о 

банкротстве, требования иных кредиторов не погашались по причине отсутствия 

имущества в конкурсной массе. 

Заявление требований в реестр является правом кредиторов и не влияет на 

решение вопроса по завершению процедуры банкротства и освобождение 

гражданина от долговых обязательств. 

Судом рассмотрены все требования кредиторов и иные обособленные споры 

в рамках дела о банкротстве.  

В судебное заседание возражения по отчету финансового управляющего не 

поступили. 

Исследовав и оценив материалы дела и представленные доказательства в их 

совокупности и взаимосвязи, установив обстоятельства по делу в полном объёме, 

суд приходит к выводу, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 213.28 закона о банкротстве, после завершения 

расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в 

арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с 

приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества 

гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации 

имущества гражданина или о продлении срока процедуры. 

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. 

Согласно п. 1 ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не 

вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

В соответствии с п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение трех лет с 

даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 



 65_12568360 

 

 

3 

Из отчета управляющего следует, что завершены все предусмотренные 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мероприятия в 

процедуре реализации имущества. 

Сформирован реестр требований кредиторов, проведены мероприятия по 

выявлению имущества должника, включению его в конкурсную массу. 

У должника средств и иного имущества, достаточных для погашения 

кредиторской задолженности, а также для проведения процедуры банкротства, 

возможности пополнения конкурсной массы и наличие обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости продления процедуры, целью которого 

является удовлетворение требований кредиторов, не имеется. 

Доказательства наличия предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 

оснований для не освобождения должника от исполнения обязательств в дело не 

представлены. 

При таких условиях процедура банкротства в отношении должника 

подлежит завершению с освобождением от дальнейшего исполнения обязательств 

перед кредиторами. 

С даты завершения процедуры банкротства прекращаются полномочия 

финансового управляющего. 

Арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически 

понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве (п. 1 ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

На основании пункта 4 статьи 213.5 и пункта 4 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве, вознаграждение финансовому управляющему подлежит выплате с 

депозитного счета арбитражного суда. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд - 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
завершить процедуру реализации имущества в отношении Шабунина 

Александра Александровича. 

Освободить Шабунина Александра Александровича от дальнейшего 

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

ходе проведения процедуры банкротства. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Московской области 

арбитражному управляющему Мерзловой Валерии Валерьевне в качестве 

вознаграждения финансового управляющего 25 000 рублей, согласно 

представленным банковским реквизитам. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в десятидневный срок в Десятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Московской области. 

  

Судья                                                                                             Ю.Г. Гвоздев 

 

 

 


