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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-289005/19-177-384
01июня 2021 года
Резолютивная часть определения объявлена 17.05.2021.
Определение в полном объеме изготовлено 01.06.2021.
Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Марасанова В.М.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Григорян М.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом)
Николаева Александра Викторовича (ИНН 772342754569, СНИЛС 026-423-459 34,
10.08.1959 г.р., адрес: г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 5, кв. 319),
Установил: решением Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2020 в
отношении Николаева Александра Викторовича введена процедура реализации
имущества должника, финансовым управляющим утвержден Москвитин Дмитрий
Александрович (ИНН 132400884279, адрес для направления корреспонденции: 153029,
Ивановская обл., г. Иваново, ул. 2-я Минская, д.2, корп. В, оф.6), член СРО ААУ
«СИНЕРГИЯ». Сообщение о введении процедуры реализации имущества гражданина
опубликовано в газете "Коммерсантъ" №23 от 08.02.2020.
В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению отчет финансового
управляющего должника.
Финансовым управляющим заявлено ходатайство о завершении процедуры
реализация имущества гражданина и об освобождении гражданина от дальнейшего
исполнения обязательств перед кредиторами, о выплате вознаграждения финансовому
управляющему.
Изучив материалы дела, представленные сторонами документы, суд приходит к
следующим выводам.
Реестр требований кредиторов должника сформирован на сумму 37.523.300,75
рублей, из них погашено на сумму 600.552,60 рублей.
Должник не имеет достаточного ежемесячного дохода, а также возможности
получить дополнительные денежные средства.
Зарегистрированного
имущества,
дебиторской
задолженности,
иного
имущества, подлежащего реализации в процедуре, финансовым управляющим не
выявлено.
Согласно заключению финансового управляющего, признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства у должника не обнаружено.
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено,
в связи с чем, оснований для её продления не имеется.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина Николаева
А.В. судом не установлено оснований, препятствующих освобождению должника от
имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле,
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не заявлено, в связи с чем, основания для не освобождения гражданина от обязательств,
отсутствуют.
Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве фиксированная
сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по
завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от
срока, на который была введена каждая процедура.
Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом (пункт 4 названной статьи).
Размер вознаграждения финансовому управляющему составляет 25.000 руб.
(пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве).
Должником в дело представлен чек-ордер от 25.10.2019 на сумму 25.000 рублей,
в соответствии с которым на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы в
сумме перечислены денежные средства в размере 25.000 рублей в счет выплаты
вознаграждения финансовому управляющему.
Таким образом, денежные средства, перечисленные чек-ордером от 25.10.2019
на сумму 25.000 рублей в счет выплаты вознаграждения финансовому управляющему,
подлежат перечислению с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы
арбитражному управляющему Москвитину Дмитрию Александровичу в размере 25.000
рублей.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 213.28 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 107, 109, 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд
города Москвы
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить реализацию имущества Николаева Александра Викторовича.
Освободить Николаева Александра Викторовича от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы на счет
арбитражного управляющего Москвитину Дмитрию Александровичу, согласно
реквизитам, представленным в материалы дела, 25.000 (Двадцать пять тысяч) рублей,
поступившие по чек-ордеру от 19.06.2020 на сумму 12.500 рублей, чек-ордеру от
29.09.2020 на сумму 12.500 рублей.
Определение в части перечисления денежных средств подлежит немедленному
исполнению.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной
инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в течение десяти дней.
Судья

В.М. Марасанов

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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Кому выдана "Марасанов " Валерий Михайлович

