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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 №А40-61940/20-186-111Ф 

07 февраля 2022 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 25 января 2022 г. 

Полный текст определения изготовлен 07 февраля 2022 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе судьи Мухамедзанова Р.Ш., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бичуриной И.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела по заявлениям  

объединенных в одно производство для совместного рассмотрения Кононенко Ирины 

Владимировны (07.06.1977 г.р., место рождения: г. Джамбул Джамбулской обл. Каз. 

ССР, ИНН 500403403334, СНИЛС 128-873-234 91), Хана Александра Геннадьевича 

(18.10.1977 г.р., место рождения: г. Москва, ИНН 772641815192, СНИЛС 168-768-486 

49) о признании их несостоятельными (банкротами),  

отчет финансового управляющего Кононенко Ирины Владимировны и Хана 

Александра Геннадьевича – Холостовой Маргариты Владимировны, 

при участии: согласно протоколу судебного заседания, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.04.2020 принято к 

производству заявление Кононенко Ирины Владимировны (07.06.1977 г.р., место 

рождения: г. Джамбул Джамбулской обл. Каз. ССР, ИНН 500403403334, СНИЛС 128-

873-234 91) о признании ее несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по 

делу №А40-61940/20-186- 111Ф. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2020 г. по делу № А40-

61602/20-90-77Ф для совместного рассмотрения объединены в одно производство 

заявление Хана Александра Геннадьевича (18.10.1977 г.р., место рождения: г. Москва, 

ИНН 772641815192, СНИЛС 168-768-486 49) о признании его несостоятельным 

(банкротом) по делу № А40-61602/20-90-77Ф с заявлением Кононенко Ирины 

Владимировны (07.06.1977 г.р., место рождения: г. Джамбул Джамбулской обл. Каз. 

ССР, ИНН 500403403334, СНИЛС 128-873-234 91) о признании ее несостоятельным 

(банкротом) по делу №А40-61940/20-186-111Ф в одно производство. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.09.2020 г. Кононенко Ирина 

Владимировна, Хан Александр Геннадьевич признаны несостоятельными 

(банкротами), в отношении них введена процедура реализации имущества должника 

сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим должников утверждена 

Холостова Маргарита Владимировна (является членом СРО «СМиАУ», адрес для 

направления корреспонденции: 119146, г. Москва, а/я 77).  

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего Кононенко Ирины Владимировны и Хана Александра Геннадьевича – 

Холостовой Маргариты Владимировны о результатах реализации имущества 

гражданина. 
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Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства,  

должники, финансовый управляющий и конкурсные кредиторы в настоящее судебное 

заседание не явились, своих представителей также не направили. В материалах дела 

имеются доказательства их надлежащего уведомления, в том числе сведения с 

официального сайта Почты России, www.russianpost.ru – отслеживание почтовых 

отправлений. Кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного 

заседания на официальном сайте (https://kad.arbitr.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 121, 123, 

156 АПК РФ в отсутствие указанных лиц. 

К судебному заседанию от финансового управляющего поступило ходатайство о 

приобщении дополнительных доказательств к ранее заявленному ходатайству о 

завершении процедуры реализации имущества должника, представил для приобщения 

к материалам дела дополнительные документы, в том числе отчет финансового 

управляющего по состоянию на 20.01.2022 г., реестр требований кредиторов, ответы 

регистрирующих органов на запросы финансового управляющего должника. 

Исследовав материалы дела, поступившие документы, суд приходит к следующим 

выводам. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина, в соответствии со ст. 213.7 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее по тексту также – Закон о банкротстве), в газете «Коммерсантъ» осуществлена 

публикация сообщения о признании должников банкротами и о введении в отношении 

них процедуры реализации имущества гражданина. 

В ходе проведения мероприятий, предусмотренных в процедуре реализации 

имущества гражданина, установлено, что у должников подлежащие реализации 

недвижимое имущество, транспортные средства, самоходные машины и другие виды 

техники, маломерные суда и лодочные моторы отсутствуют. Должники 

предпринимательскую деятельность не ведут.  

Из представленных доказательств следует, что в ходе процедуры реализации была 

осуществлена продажа доли участия в ООО «СТК-Лидер» (ИНН 7726306062, ОГРН 

1157746224250) (размер доли – 100 %), принадлежащая Хану А.Г. 

Согласно отчету финансово управляющего и представленным к нему 

доказательствам, указанные имущественные права были реализованы по стоимости 2 

000 руб., которые были включены в конкурсную массу. 

Согласно отчету финансового управляющего в ходе процедуры реализации 

имущества гражданина произведено погашение требований кредиторов в общей сумме 

2 000 руб. (по второй очереди реестра требований кредиторов). 

Также из отчета финансового управляющего следует, что судебные расходы в ходе 

процедуры банкротства (публикации, почтовые расходы) составили 26 549,16 руб. 

Сведения о планируемых поступлениях денежных средств или имущества, 

достаточных для полного погашения требований кредиторов, у финансового 

управляющего отсутствуют и должниками не представлены.  

Кононенко Ирина Владимировна и Хан Александр Геннадьевич не в состоянии 

исполнить денежные обязательства, поскольку у должника отсутствуют имущество и 

доход, необходимые для соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

В подтверждение изложенного финансовым управляющим в материалы дела 

представлены: доказательства опубликования сообщения о признании должника 

банкротом в газете «Коммерсантъ»; сообщения регистрирующих органов и кредитных 

организаций в отношении имущества гражданина-должника; общий реестр требований 

кредиторов должника Кононенко И.В. и Хана А.Г., в который включены требования в 

общем размере 11 730 249,91 руб.; отчет финансового управляющего о результатах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина в отношении должников. 

Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом о 

банкротстве. 

http://www.russianpost.ru/
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В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве 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. 

Установленных п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве обстоятельств, 

препятствующих освобождению должников от обязательств, финансовым 

управляющим и судом не установлено. 

При таких обстоятельствах суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества гражданина в отношении должников Кононенко И.В. и Хана 

А.Г.с освобождением их от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

Поступившие на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы от 

гражданина-должника Хана А.Г. денежные средства в размере 25.000,00 руб. на 

выплату единовременного вознаграждения финансовому управляющему подлежат 

выплате ему с депозитного счета в безналичном порядке по представленным 

финансовым управляющим банковским реквизитам в соответствии с п.п. 3, 4 ст. 213.9 

Закона о банкротстве. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 20,6, 32, 59, 213.9, 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст.ст. 65, 71, 75, 176, 184-185, 188, 223 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить реализацию имущества Кононенко Ирины Владимировны (07.06.1977 

г.р., место рождения: г. Джамбул Джамбулской обл. Каз. ССР, ИНН 500403403334, 

СНИЛС 128-873-234 91), Хана Александра Геннадьевича (18.10.1977 г.р., место 

рождения: г. Москва, ИНН 772641815192, СНИЛС 168-768-486 49). 

Освободить Кононенко Ирину Владимировну и Хана Александра Геннадьевича от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы на счет 

арбитражного управляющего Холостовой Маргариты Владимировны по реквизитам, 

указанным в ходатайстве, представленном в материалы дела, фиксированную часть 

вознаграждения в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч рублей) руб. за счет 

денежных средств, перечисленных на депозитный счет Арбитражного суда города 

Москвы по делу №А40-61602/20-90-77Ф по чеку от 04.06.2020  г. (зачисленных 

платежным поручением № 445006 от 05.06.2020 г. на сумму 25 000,00 руб.). 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок с даты 

изготовления в полном объеме. 

 

Судья Р.Ш. Мухамедзанов 

 

 

 

 

 


