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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

(адрес официального сайта в сети Интернет: www.msk.arbitr.ru, тел. 600-99-31) 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 
город Москва                                                                                                         Дело № А40-88418/17- 

                                                                                                                                                        124-108Б 
 

13 апреля 2018 года   

                                                                       
Арбитражный суд в составе: 

председательствующего Кравченко Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ваньковой С.А., 

с участием финансового управляющего должника, 

            рассмотрев в судебном заседании по делу по заявлению Пожогиной И.А. о признании  

ее несостоятельным(банкротом) отчет финансового управляющего должника , 

 

                                                                         У С Т А Н О В И Л : 

 

            Решением Арбитражного суда г.Москвы от 17.08.17г. Пожогина И.А. признана 

несостоятельным(банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим должника утверждена Холостова М.В., в настоящем 

судебном заседании назначен к рассмотрению отчет финансового управляющего должника о 

результатах реализации имущества гражданина. 

           Должник  в судебное заседание не явилась, однако в соответствии со ст.123 АПК РФ о 

его дате, времени и месте считается надлежащим образом извещенной, в связи с чем дело 

рассматривалось в порядке ст. 156 АПК РФ. 

           В судебном заседании финансовый управляющий должника отчитываясь о проделанной 

работе, пояснила, что ею о признании  Пожогиной И.А. банкротом в установленном порядке 

уведомлены все известные кредиторы должника с разъяснением права на предъявление к 

должнику требований, в установленном порядке опубликованы  сведения о признании  

Пожогиной И.А.  банкротом и о введении процедуры реализации имущества гражданина, в 

реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов в размере 1.261.179 

руб. 93 коп., имущество Пожогиной И.А. не реализовано, поскольку подлежащее реализации 

имущество не выявлено, поддержала ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества  Пожогиной И.А. с ходатайством о перечислении с депозитного счета  

Арбитражного суда г.Москвы денежных средств в размере 25.000 руб. в счет причитающегося 

ей вознаграждения финансового управляющего должника за проведение процедуры реализации 

имущества гражданина, пояснил, что установленных ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» 

обстоятельств, препятствующих освобождению Пожогиной И.А. от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в ходе процедуры банкротства в отношении должника не установлено.  

           Заслушав финансового управляющего должника и исследовав материалы дела, 

арбитражный суд находит установленным, что финансовым управляющим процедура 

реализации имущества гражданина проведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем полагает возможным завершить указанную 

процедуру, поскольку в материалах дела отсутствуют установленные ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» обстоятельства, препятствующие освобождению Пожогиной И.А. от 

дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами в ходе процедуры банкротства, 

арбитражный суд считает возможным освободить Пожогину И.А. от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в т.ч. и требований кредиторов, не предъявленных к должнику в ходе 

осуществления процедуры реализации имущества гражданина. 
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           Поскольку процедура реализации имущества в отношении Пожогиной И.А. подлежит 

завершению, денежные средства в размере 25.000 руб., перечисленные Пожогиной И.А. на 

депозитный счет Арбитражного суда г.Москвы в целях обеспечения финансирования 

процедуры банкротства в отношении должника, подлежат перечислению в пользу 

арбитражного управляющего Холостовой М.В. в счет вознаграждения за период исполнения ею 

обязанностей финансового управляющего должника. 

            На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9,16,65,71,75,123,156,184-185,223 

АПК РФ, ст.ст.20.6, 32, 213.9, 213.28 ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)», 

арбитражный суд 

 

                                                                       О П Р Е Д Е Л И Л : 
 

           Завершить процедуру реализации имущества в отношении Пожогиной Ирины 

Александровны, 16.10.64г.р., уроженки г.Москва, ИНН 73105769878, СНИЛС 024-624-112-12. 

           Считать Пожогину Ирину Александровну освобожденной от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в т.ч. и требований кредиторов, не предъявленных к должнику в ходе 
осуществления процедуры реализации имущества гражданина.  

           Перечислить в пользу арбитражного управляющего Холостовой Маргариты 

Владимировны (расчетный счет 40817810238093838260 в Московский Банк Сбербанка России 

г.Москва, кор/счет 30101810400000000225, БИК 044525225) с депозитного счета Арбитражного 

суда г.Москвы 25.000 (двадцать пять тысяч) руб. в счет вознаграждения финансового 

управляющего должника из денежных средств, перечисленных на указанный счет заявителем 

по делу на основании чека-ордера СБ № 9038 филиал № 213 от 11.05.17г., операция 26 

(платежного поручения № 802 от 12.05.17г.) (т.1, л.д.6). 

          Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый 

Арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок. 

 

 

  

         Председательствующий                                                                         Кравченко Е.В.  

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


