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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
04 октября 2019 года

Дело №А41-6571/19

Резолютивная часть определения объявлена 02 октября 2019 года
Полный текст определения изготовлен 04 октября 2019 года
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гилязовой Э.Ф., при
ведении протокола судебного заседания секретарем Лосевой В.А.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах
реализации имущества гражданина
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Голуб Михаила Анатольевича
при участии в судебном заседании – согласно протоколу,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 28.03.2019 по делу №416571/19 Голуб Михаил Анатольевич признан несостоятельным (банкротом), в
отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим утвержден Тандура Николай Станиславович.
Сообщение о введении процедуры опубликовано в газете «Коммерсантъ» от
06.04.2019 № 61.
От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина.
В судебном заседании по рассмотрению отчета о результатах реализации
имущества должника, представитель финансового управляющего ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина поддержал.
В судебном заседании от 25.09.2019 в порядке статьи 163 АПК РФ был
объявлен перерыв до 02.10.2019.
После перерыва судом дело рассмотрено в порядке ст.156 АПК РФ в
отсутствие 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 Голуб М.А.
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
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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 558 764,44 руб., задолженность первой и второй очередей отсутствует.
С целью выявления имущества должника финансовым управляющим
направлены запросы в регистрирующие органы.
Имущества для формирования конкурсной массы финансовым управляющим
не выявлено.
По результатам проведенного анализа финансового состояния должника,
финансовым управляющим сделан вывод о невозможности восстановления
платежеспособности должника.
Средств должника для погашения расходов финансового управляющего, а
также судебных расходов в ходе проведения процедуры реализации имущества
гражданина, достаточно.
На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства должника, финансовым управляющим
сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного
банкротства гражданина Голуб М.А.
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 Голуб М.А. с применением положений об освобождении гражданина от
обязательств.
В соответствии с пунктом 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный
управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, которое состоит
из фиксированной суммы и суммы процентов.
Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для
финансового управляющего двадцать пять тысяч рублей единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
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 Голуб Михаила
Анатольевича (29.12.1961 г.р., место рождения: г. Лисичанск Ворошиловоградской
обл. Украинской ССР, адрес регистрации: Московская область, г. Юбилейный, ул.

3

41_8920097

Пушкинская, д. 3, кв. 71, СНИЛС 003-838-913-47, ИНН 505400103807).
Освободить Голуб М.А. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в
том числе требований, не заявленных в ходе проведения процедуры банкротства.
Перечислить финансовому управляющему Тандура Н.С. с депозита
арбитражного суда денежные средства в размере 25 000 руб. – фиксированное
вознаграждение финансового управляющего за процедуру реализации имущества
гражданина.
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

