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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г.Москва
29 июля 2016 года

Дело №А41-89585/15

Резолютивная часть определения объявлена 27.07.2016
Определение изготовлено в полном объеме 29.07.2016
Арбитражный суд Московской области в составе:
Судьи Зеньковой Е.Л.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Сережкиной К.И.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего
Карышевой Е.Н. о результатах реализации имущества гражданина Михайлова
Э.Б.
при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 16.02.2016 по делу
№ А41-89585/15 гражданин Михайлов Э.Б., признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества
гражданина на срок до 15.06.2016. Финансовым управляющим утверждена
Карышева Е.Н.
По истечении срока реализации имущества гражданина финансовый
управляющий Карышева Е.Н. представила отчет о результатах проведения
процедуры банкротства в отношении должника, опись имущества, протокол
собрания кредиторов от 20.07.2016, согласно которому отчет управляющего
принят к сведению кредитором – ПАО Банк ВТБ, а также кредитор
проголосовал против завершения реализации имущества гражданина.
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Финансовым управляющим заявлено о необходимости завершения
реализации имущества гражданина, указано на проведение им всех
мероприятий, предусмотренных Законом о банкротстве в отношении должника.
В ходе процедуры банкротства мероприятия по поиску и выявлению
имущества должника оказались безрезультатными.
В подтверждение факта отсутствия у должника ликвидного имущества
представлена опись имущества (в наличии только телевизор и системный блок)
ответы из Банков и иных уполномоченных органов.
Ввиду отсутствия имущества должника задолженность перед кредитором
не погашена.
У должника отсутствуют открытые расчетные счета в банках и иных
кредитных учреждениях, что подтверждается представленными Управляющим
справками.
Возражений против завершения конкурсного производства от кредитора
в суд не поступало.
Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности
обнаружения имущества должника и увеличения конкурсной массы, не
представлены.
С учетом изложенного арбитражный суд полагает возможным завершить
реализацию имущества гражданина Михайлова Э.Б., поскольку все
мероприятия процедуры управляющим выполнены, средства для погашения
требований кредиторов отсутствуют.
Представитель управляющего в судебном заседании пояснила, что текущие
расходы в процедуре погашены должником в сумме 80 000 рублей.
В соответствии с п. 6. ст. 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 ст. 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
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знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
На основании изложенного, 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 реализацию имущества гражданина Михайлова Эрмана
Борисовича (Московская область, г. Серигев-Посад-7, ул. Ясная, д. 3, кв. 54).
Освободить гражданина Михайлова Эрмана Борисовича от обязательств.
Определение о завершении подлежит немедленному исполнению и может
быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Московской области в течение десяти дней.

Судья

Е.Л.Зенькова

