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Арбитражный суд Московской области 

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  
http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об исключении имущества из конкурсной массы 

г. Москва 

29 июня 2020 года                                    Дело №А41-85160/19 

 
Резолютивная часть составлена  15.06.2020 г.  

Арбитражный суд Московской области в составе: судья А.А. Бобринев 

протокол судебного заседания вел помощник судьи М.Д. Темирезов 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Агеевич О.М. при участии ГУ-УПФР 

№2 по МО, финансового управляющего Панковой К.О. 

об исключении имущества из конкурсной массы  

при участии в заседании: согласно протоколу  

УСТАНОВИЛ: 

должник  обратился в суд с  заявлением об исключении из конкурсной массы 

имущества в виде денежных средств в размере 429408 рублей 50 копеек являющихся 

материнским капталом. 

В судебном заседании должник требования поддержал, представил на обозрение 

суда оригиналы документов. 

Финансовый управляющий не возражал, пояснил, что в настоящий момент 

проводятся торги по реализации квартиры находящейся в залоге у ПАО Сбербанк, 

который требует  определить  судьбу вырученных денежных средств, поскольку ранее 

квартира приобреталась должником, в том числе за счёт материнского капитала . 

Возражения, от лиц участвующих в деле, против заявленных требований в суд не 

поступили. Ходатайства об отложении судебного заседания также не поступили.  

Представитель ГУ-УПФР №2 по г. Москве и Московской области оставил решение 

вопроса на усмотрение суда. 

Исследовав  представленные доказательства, суд приходит к выводу, что требование  

заявителя подлежит удовлетворению на основании следующего. 

Решением суда от 31.10.2019  Агеевич Ольга Михайловна, 07.04.1980 года рождения, 

место рождения –  дер. Колодкино Рузского района Московской области, СНИЛС 131-
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843-633 46, ИНН 507503989235, признана несостоятельным (банкротом) и открыта 

процедура реализации имущества.  

26.12.2013 ГУ-УПФР №2 по г. Москве и Московской области принято решение 

№310 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный капитал) МК-6 

№0153684 от 28.12.2013 на сумму 429408 рублей 50 копеек. 

25.10.2014 между должником и ПАО «Сбербанк России» заключен кредитный 

договор №48005185, согласно которому кредитор предоставил кредит в размере 2.115.000 

рублей на приобретение квартиры, общей площадью 58 кв.м., кадастровый номер 

50:19:0040501:1211 по адресу Московская область, Рузский район, д. Дорохово, ул. 

Пионерская д. 4, кв. 9. Указанная квартира находится в залоге у ПАО «Сбербанк России». 

19.12.2014  ГУ-УПФР №2 по г. Москве и Московской области принято решение 

№3201 об удовлетворении заявления должника о распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала в сумме 429408 рублей 50 копеек, а именно на погашение основного 

долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья. 

На момент судебного заседания финансовым управляющим, путём проведения 

торгов,  осуществляется реализация квартиры, общей площадью 58 кв.м., кадастровый 

номер 50:19:0040501:1211 по адресу Московская область, Рузский район, д. Дорохово, ул. 

Пионерская д. 4, кв. 9. 

Согласно пункту 1 статьи 213.5 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения 

арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, 

составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 

настоящей статьи. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.25 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» из конкурсной массы исключается имущество, на 

которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством. 

Согласно статьи 11 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" средства 

(часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о 

распоряжении направляются на получение образования ребенком (детьми) в любой 

организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание 

соответствующих образовательных услуг. (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 

185-ФЗ, от 28.12.2017 N 432-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=727639E498A60D5FF9A3B911FC10326BBA3F219FF22D7D0E53E768DB48E96CC69D5FD2E5AF0BaDc0J
consultantplus://offline/ref=B3EB89EFA8C72CDBE6B05627D2C23A9FF29887252193789F3718E088F06B27CF7F3295398BDD9028vBc0J
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Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть 

направлены: 

- на оплату платных образовательных услуг; 

- на оплату иных связанных с получением образования расходов, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены 

на получение образования как родным ребенком (детьми), так и усыновленным 

(усыновленными), в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими 

детьми. Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть направлены 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, на дату начала обучения по 

соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет 

Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

получение образования ребенком (детьми) устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.  

Согласно статье 12 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (в ред. 

Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала по представленному женщинами, перечисленными в пунктах 1 и 2 

части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, заявлению о распоряжении могут 

направляться на формирование накопительной пенсии в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии", Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года N 111 -ФЗ "Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в РоссийскойФедерации" и Федеральным законом 

от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О  негосударственных пенсионных фондах". 

Женщины, выбравшие направление средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, до дня назначения 

накопительной пенсии вправе отказаться от использования средств (части средств) по 

указанному направлению при условии осуществления их использования по направлению 

(направлениям), предусмотренному (предусмотренным) статьями 10, 11 и 11.1 настоящего 

Федерального закона. 

Заявление об отказе от направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии может быть подано в 

сроки, установленные частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона. 
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Правила отказа от направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на формирование накопительной пенсии устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Женщины, перечисленные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального 

закона, не принявшие решение о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала, вправе при назначении накопительной пенсии учесть 

Таким образом, средства материнского капитала являются мерой социальной 

поддержки и должны быть использованы, исключительно, в интересах детей или 

многодетной матери, а, следовательно, подлежат исключению из конкурсной массы и 

возврату по результатам проведенных торгов в государственное учреждение - Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации № 11 по г. Москве и Московской области. 

При данных обстоятельствах будет обеспечено соблюдение баланса интересов 

должника и кредитора. 

На основании изложенного, суд пришёл к выводу, что заявление подлежит 

удовлетворению.  

Руководствуясь статьями 213.25 Федерального  Закона  «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд      

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство  удовлетворить. 

Признать подлежащими исключению из конкурсной массы должника денежные 

средства, являющиеся материнским капиталом в размере 429408 рублей 50 копеек. 

Признать денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек подлежащими 

перечислению в качестве материнского капитала в пользу Государственного учреждения 

– Главного Управления Пенсионного фонда Российской Федерации №2 по г. Москве и 

Московской области, при получении от реализации залогового имущества в виде 

квартиры, общей площадью 58 кв.м. с кадастровым номером 50:19:0040501:1211, 

расположенной по адресу: Московская область, г. Руза, п. Дорохово, ул. Пионерская, д. 4, 

кв. 9. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                               А.А. Бобринев   
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Арбитражный суд Московской области 

  107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

г.Москва 

15 октября 2020 года                                              Дело №А41-85160/2019  

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судья  А.А. Бобринев 

протокол судебного заседания вел помощник судьи Г.А. Мамсуров 

рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве  Агеевич О.М.   

о завершении процедуры банкротства 

при участии в заседании: согласно протоколу   

 

УСТАНОВИЛ: 

 

суду представлен отчет финансового управляющего о ходе процедуры реализации  

имущества в отношении должника.   

Финансовый управляющий представил ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина. 

Возражений или ходатайств об отложении не поступало. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что ходатайство о завершении 

процедуры банкротства подлежит удовлетворению по следующим основаниям.  

Решением суда от 31.10.2019  Агеевич Ольга Михайловна, 07.04.1980 года рождения, 

место рождения –  дер. Колодкино Рузского района Московской области, СНИЛС 131-843-

633 46, ИНН 507503989235, признана несостоятельным (банкротом) и открыта процедура 

реализации имущества.  

Реестр требований кредиторов закрыт по истечении двух месяцев со дня публикации.  

Финансовым управляющим была произведена публикация сообщений о введении 

процедуры реализации имущества гражданина в газете «Коммерсантъ», а также направлены 

запросы в регистрирующие органы. Финансовым управляющим заявлено о завершении 
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реализации имущества гражданина, поскольку проведены все мероприятия, 

предусмотренные Законом о банкротстве в отношении должника. 

В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов на сумму 

1.949.519 рублей 40 копеек. 

В ходе процедуры банкротства конкурсная масса не сформирована. Расчеты с 

кредиторами не проводились. 

Все мероприятия в процедуре банкротства для выявления и наполнения конкурсной 

массы управляющим выполнены, средства для полного погашения требований кредиторов 

отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве РФ требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве РФ 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. 

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. 

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. 

Недобросовестности в действиях (бездействиях) со стороны должника судом не 

установлено. 

Таким образом, суд считает возможным удовлетворить ходатайство финансового 

управляющего и завершить реализацию имущества гражданина в отношении  должника. 

Руководствуясь ст. ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный  суд 

consultantplus://offline/ref=76ABCA8E4A036A155F672D326572EA6A0DB7D06AEDADE1B6D642C958D64AF5BCE14072941F59t2E2H
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство о завершении процедуры реализации имущества удовлетворить. 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении должника – Агеевич Ольги 

Михайловны, 07.04.1980 года рождения, место рождения –  дер. Колодкино Рузского района 

Московской области, СНИЛС 131-843-633 46, ИНН 507503989235. 

Освободить должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

не завяленных в ходе процедуры банкротства. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд.  

 

 

Судья         А.А. Бобринев 
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Арбитражный суд Московской области 

  107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

г.Москва 

05 февраля 2021 года                                                Дело №А41-83773/19 

 

Резолютивная часть определения объявлена 04 февраля 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 05 февраля 2021 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гилязовой Э.Ф., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Абдуллаевой А.С.,   

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах 

реализации имущества гражданина  

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Агеевича А.В. 

при участии в судебном заседании – согласно протоколу, 

 УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Московской области от 12.11.2019 по делу №А41-

83773/19 Агеевич Александр Васильевич признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении должника введена процедура реализации имущества, финансовым 

управляющим утверждена Панкова Кристина Олеговна. 

От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина.    

Возражений от кредиторов не заявлено. 

В судебном заседании финансовый управляющий ходатайство поддержал. 

Судом дело рассмотрено в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие иных 

участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного 

заседания.  

            Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их 

совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о завершении процедуры 

банкротства - реализации имущества гражданина в отношении Агеевича А.В. 

В соответствии с п.1 ст. 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. 

Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего следует, 

что в ходе процедуры реализации имущества должника сформирован реестр требований 

кредиторов, установлена кредиторская задолженность третьей очереди в сумме 

2 302 472,49 руб., задолженность второй очереди в сумме 86 848,87 руб., задолженность 

первой очереди отсутствует. 
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С целью выявления имущества должника финансовым управляющим направлены 

запросы в регистрирующие органы.  

Финансовым управляющим выявлено следующее имущество: 

- квартира (общая совестная собственность супругов), общей площадью 58 кв.м., с 

кадастровым номером 50:19:0040501:1211, расположенной по адресу: Московская 

область, Рузский район, д. Дорохово, ул. Пионерская, д.4, кв.9, находящаяся в залоге 

ПАО Сбербанк. 

Иного движимого и недвижимого имущества для формирования конкурсной 

массы не выявлено. 

Требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов Агеевича 

А.В., погашены на сумму 432 619,06 руб. (18,11%) за счет реализации имущества 

должника. 

Остальные денежные средства направлены на погашение текущих платежей. 

Иные требования кредиторов не погашены по причине недостаточности 

имущества гражданина. 

По результатам проведенного анализа финансового состояния должника, 

финансовым управляющим сделан вывод о невозможности восстановления 

платежеспособности должника. 

Финансовым управляющим сделаны выводы об отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства гражданина Агеевича А.В. 

Финансовым управляющим сделки, подлежащие оспариванию, не выявлены. 

В соответствии с п. 6. ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

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. 

Поскольку в рассматриваемом случае не представлено каких-либо доказательств, 

свидетельствующих о возможности обнаружения имущества должника, учитывая 

отсутствие возражений кредиторов, суд приходит к выводу о наличии оснований для 

завершения процедуры реализации имущества гражданина в отношении Агеевича А.В. с 

применением положений об освобождении гражданина от обязательств. 

Руководствуясь ст.ст. 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст.ст. 213.27, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд    

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Агеевича Александра 

Васильевича (09.12.1965 г.р., место рождения: с. Ново-Александровка, Краснодонского 

района, Ворошиловградской обл., адрес регистрации: Московская обл., Рузский район, п. 

Дорохово, ул. Пионерская д.4, кв.9, ИНН 360600049942, СНИЛС 052-448-648 63).   

Освободить Агеевича А.В. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований, не заявленных в ходе проведения процедуры банкротства. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья                                                                                    Э.Ф. Гилязова  


