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рЕшЕниЕ
. Именем Российской Федерации

24 декабря 2018 года
Промышленный районный суд г.Смоленска

В составе:
Председательствующегосудьи Се;rезеневой И.В.,
при секретаре Калыровой И.М..

paccN,{()l,pcB в открытом сулебном заседании граж;]анское jlejlo Ito ltcKi,, Бsl,jlt t}Bi! [ ci]i ij}|

Виктtlрtlвi.lча к ()(Х) кКапи,rа.,rР) о взыскании задоJIжен}Iости по ilоговорч K!,п]lil-iii](},]lilliii,l"

УСТАНоl]ИЛ:

Болгов С.tJ, обратился в суд с иском к ООО <КапитапР) о взыскании задолженнос1,1.1 lI()

договору куllли-пролаN(и, в обоснование которого указаrт, что22.09.2016 между с,гор,онами был
заключен договор купли-продажи квартирь1 Jфl дома Nч16-а по ул.Марии Октябрьской
г.Смоленска за 500 000 руб. По условиям договора покуIlаl,ель (оr-ветчик) обязался IIеревести

деньги ts счет оплаты объекта недвижимости в срок З0 дней после реI,ис,грации. I{paBrl

собственносl,и на квартиру перешло ответчику, что подтверждается выпиской от 25.()5.20l8-
однако оплата за приобретенное имущество до сих пор не произведена. Направленное ts адрес
отl}етчика требование об исполнении обязательств по договору оставлено без внимания.

Просит суд взыскать с ООО <КапиталР) задол}кенности Ilo llоговору купли-прода}ки в

размере 500 000 руб.. а также 8 200 руб. в счетоплаты госпошлины.
Реlrlением Арбитражного суда Смо.llенской области от 12.04.20jB ttcl ,{е';tч ЛлА(l]-

3tlбЗ/20l7 Бo"tlori С.В. riризнаi] несостоятельFIым (банкрот,опл). tl tlltttlltJc,ti.ltl !itjj,t} l";L:c.:,ij!i;i

rlроцеllура реilfiи:]ации иN,lуu(ества гражданина, финансоtsьlм ylIpaвjiяIolLll.ii\{ .ltl_t;titJl-tiiii ll Rc!)iir_ tyir

lЛин2lяttиrl Л.В.. о чем опубликовано соtlбщение в оtРициl1_1lьttt)м,{,t;{aIl[lt{. ()tll]c,,l("iг;il{\},,]

IIpaBllle.ltbcI,IJO\,1 [)q) (la]cl,a <Коммерсаlt,гъ>) в соtll,ве,гс,lвии с rt.1 cr.J8 Фe.,lcp;i"it,ti(.Jit,t i;li\(}ti;.i il;
2б.l0.2002 М127-ФЗ (() нссос,гоятеJIьtiосl}t (баiлкротствс)>. (сообrцсrIirс Лtб72ill0(,tt.}]8l l:;

28.04.2018), а также включении в Единый федеральный реестр сведений о баtlкроr,сгве
l б.04.2018 сообщение Ng2624722.

С даты Irризнания гражданина банкротом tsсе лрава ts отноil.lении имушlества.
составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осущест,I]JIя[о],ся тольIt()

финансовым уrrраtsляюlllим от имени гражданина и не могут осуществляться I,paiiiдa}i}lll()\I
лично (п.п.1 п.5 ст.213.25 Федерального закона от 26.10.2002 ЛЪ127-ФЗ <О нессrс,гоя,l,еjlьtlос,l,и
(банкротстве))).

В сосlтветствии с п.п.4 л.6 ст.27З.25 Фешерального закона от 26.10.2002 Nll27-ФЗ
Финаrtссlвый управляtоlt{ий в ходе реаJIи:]ации имушества гражданина от имени гражданиItа
ведет в с)rдах дела, касаюtциеся имуtцестве}Iных прав граждапина. в том числе об l,rcTpeбoBiiill]14
I,{ли о передаче и]\{уtI{ес,гва гра}кланина либо в поJIьзу J,рах{ланин&. () Bl]IlIcltatiи14"1al1().iI;IIL];lil()cii.i

t,ре,гьих -illil( IIсре.ц I,ра)кла}lиttопt. Граяtдtанин тaкiкe tsправе jlично },Llac,l,I}()}jii-l,b li tat{1.11 t,a,,lli..,.

t} хOlце судебttоt,о раr:збирirге.llьс,гва финаtrсовый управ;lяtоirцlй lro,il{-ll-i.i ( ij.
ILlлtнляrrиrI Д.В. исt( I]o;]l/t'cprItlul. пр()сил () взыскании с ()()() <<Kattrlt all)l> .,1ette;lilIlrl:( ,jili,ii. i!! iiil
исl t(},:lIlcll ие yKi:гJa1lltOl,() доI,()вора.

llредlставитеJ]ь ответчика ООО <Капиr,алI)> I'урченков А.С. tРак,г сl,гсуrс,ltsия tllt_llaгbi lI()

сделке не отрицалj сослался на тях(елое финансовое положение Обrцес l ва и о,гс) 1с,гl]ие

денежных средств на счетах.
Третье лиrlо I-онузов А.В. в судебное заседание не явиjrся, бы;l извещен о \Iecle 1,1

времени расс\4отрения дела. В представленном в адрес суда письменном о,гзь]tjе llpocrt.]l

удовлетворить иоковое заявление финансового управляюtцего о взыскани].l в лOjIь,Jу liо:tl,rltза
С.В. с ООО кКапиталР) денежных средств в размере 500 000 руб. и уплаченной госпсltll;tины.

В соответствии с положениями ст.167 ГПК РФ суд оrIрелелил рассмотрегь леj]о t]

отсутствие не явившихся лиц.
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Выслvтrrап гIп2тrт,r,.л ---_ 2

Ilриходит n .Y'uu 
ПОЗИЦИЧ УЧаСТНИКОВ ЛРОЦесса, исследовав письменные доказатеJlьства. су/'

*,,Э;JJ#;?.Н#ТРФ ПРедус;;;"r", что обязателъства возникаIот, в T,O]v' чllс_lс.
-,"л".",:",.,l;н;;fi",,,":l,u|.";I"17иямИ с,г,З09, зlO Iк РФ обязаrеJiьс]tsа l{..цiкllt,l i.lСtlt).ttlЯjjlСЯIIраIJоI]ых aК,l

жi""".1р'н:,;.#НF#н""""1т;Т#;ii;:i*Т"'"Тl'нl{ft :,ili:,J;
случаев,"*i,J,""i.i,J;:*LfiIrк{Нi;:::::}:, j:"'*цJ;ж:;';*J,.,L?тактами. --,чдааir rrvлU&UUМ, другими закоi{ами или иным, npouo"or.rr,

:,11i,"SJO"#:{Щ'Trjri-"ili"11";::*#iуy Болговым С В и ооо <КапиталР> бы-l

Il*trff :?,fr$ц*Ж;lJн;;я?:,,,*,IY"Т;r;,il#Т."#;,:ifr 
, 
j;l'

Сог.lrасно t1.2 yn*un*ro.
СОСТаВила 500{00 руо--'--"Й: 

ЁЦi"r".fi.i:;"r##.J".##ЖJlеДВи}кимого 
имущес,rвасЧеТа ПокУtlа'rе;Iя на расч.r"rй ;.r;;"йЖН"J":::"} 9":'_:УУ*ого перевода с расчетI]оI-оОбЪекl'а, счет ПродаВца В срок З0 -*;;;;;;х дней посJIе регIJстраrtии('tlг;tасно сiзе.t(еIlи}lм из IlI'РП право собственностLl uя ^п^яr-^^ . 

--- rvl tl!

ККаГlИТ'zt"rI)>> б1,1лсl .,op".*"rp";,;;;;;','i']fi:;;]?'TBeHFIoc'I'l На СПОрное )Kpl.-l()c Il()\IeIllclIi{c ;;l (){)i jtl^nonu.1,,;;ж;;::|1:i"" l1.0l 201 7 -

lI.' /{оговорч ло настOяtцего ,'oouu 
исТtlа и с,ЧелуеТ Из предс'ав-,lе

ГlРеДСТOВИ leJlb r

Co.nu"nf,."":l"xlН".*oli},i]'" 
Ile прой",.""u. что . 

"1H';;Ж:j-#,1;""'i,:i;-

;.;,;:р;,,жii:,i",ъJ;т;ж;**ж;i#йlt;ilffi,J1""iff #":i";"Tff#:;"1
В соответствии .о 

",.+8о 
гк рЫr";;;;J'*"J;:1#riJТr;lю сумму (чену;.'

ИЛИ IIОСЛе ПеРеДаЧИ ему продавцом товара, если 
""":'JJH:::T1_: 1овар 

,.nn.p"o.ru""no 
",.

ДоГоВороМ кУпли-прода}ки 
" ". "u,..nl];;; ;;iiiJ:T 

не ПреДУсмотрено правовь]ми акгами I],,Iив .obr""r"i*lj,*": : ]" Il'l:Iu.' из суцества обязатель"ruu.---'
несостоятеп"по.r"r"", с п.l ст.21З.25 Ф.o"p*"no.o закона от 26.10.2002 Мl27-ФЗ (ОреIпения "ооrrJХ,l:::-ЖrТ)}::" "'У.ц."r*о гражданина, имею'
имуrцества-.рu*оur"на и выявп"r'о""U'", 

I-pu*oun"na банкротоr-i'"'" 
на даТу принятия

реluеIl}lя. "u"..п".;11Тj*,:jj']::':ные 
иЛи приобрегенные лосле ou.,],, 

uj_"'""'" реаlИЗаrlии
llаСrояшlеli.r"rо,l]"'' 

KoHKYP.'IYK) МаССУ, За ИСКЛЮЧ"""., имуlцества 
""Ъ.::::;;:]:,,ii,::T:il] :

КаК t кLlзьll{;l:Iоr.l
Ь'"'о'о' Сl}З " ,r*:#:;';.,i.H;|ff АРбИ'РаЖНОГО СУда Смолеllскоi-i tlб_tасl lt tl i l 

., 
i)z1"]0l 8Р_е:ullr:]аl]и* 

"*),rц"..гuо ,rur*r**ff'-*IНЖШР И в отIIоI]Iении н t-'il't
iлr";";;;i;:'lЦgg!'liа IPaI{,IteH+{] 

}..{рав,rlяюц{I4м ,u.""' 
I]Bc.]iL,r;a Iti.l()llt_lt_\llil

цt,оиl (,.iJ. i,.!.l]epж#€jr 

-
Согласно п.л,2 л.7 ст.21З.25 ФедеральногоПРИЗНаНИЯ ГРаЖllИНа ба"кро,оn, исполнени" #fiX Х' iХ,;r'л!;?,rr:.*l1i"П . 

;il]гражданином по l
ТОJIЬко 

" о.поr.i"#,i^е;"";IJ":rУоIДеСТВ* В ТОМ ЧИСЛе По уплате денеж}лично. 
ППИ LРИНZНСОВОГО УПРавляюrцего и запреrцаетa, 

" о]О'* 
СРеДСТВ- ВОз\I();к}Iо

гноIпен}lil гра/r\_{аjiиiJаАнализируя выlпеизложенноi

ilт:ЁiЖ",,""Ё"-1ffii{?;1j'rrъ;8Т;"ЁЪ-*fi J;*o]T"T"Ъ";1",i:,""";:3#;";:
500 000 руб. подле*ri^l"]"л,л':::i: СПОРНОГО }КИЛого

кроме ,о.о.*"'беЗУС,llОВНОмувзысканию " 
оr".r.,Хi},'tЦеЕIlЯ, 

ЗаJО-l/r\еННость в размере
y,,r,uu.unu" ;;,"..,,"" ;"^Xi: ;;'_j' 

О* t'ПК РФ 
" 

поrоrу'rстца подJеiftI,Iт tsзысканик) I.ocIIotII.1!.l 
:Руксlво,,1ст Byяcb cl..cl,. I 94- 1 99 l 

.I 
IK РФ, суд

РЕlllИЛ:
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Исковые требования Болгова Сергея Викторовича. интересы KoToptll,o прелставляе,I

финанссlвЫй чправляК,lttций ШиНдяttиН ЩмитриЙ ВладимиРовиtl. Уlil()ВJlе'Гl]()РИ'Гt],

В:]ыска,tь с 0О0 кКаtи,га:tР) в llоJlьзу Бо:rt,ова Сiсрtея BиK,tclptlBr.ltla ,iil;i(}-i7iii]i!Ji(i( iir !i{!

доI.11вору к}пjlи-пролажи недRи}l{имого имуIлества от 22.09,2016 в piBmrcpc _i0() (l(i{) 1l',i1." ii iiiir;ii|
8 000 руб. R l]озг]ра,г угIлаченIlой госуларст,венtrой пошлиLlы

I)еrпсние N,tо)Itе.г бы,гь сlбхсаловано в Смоrlегtский tlб.llасгнtlii c5,,rlt itcpcJ Г[ptlыt,ittl_rctltt;,,rl

районныЙ су/1 г.Liмtl:lенска ts теtIение месяца СО :JНЯ его llриняl,ия сулоМ в oкo[ttlale;lbittlii dlopmic.
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