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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Тел.600-99-26

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А40-148410/20-101-273Ф

г. Москва
30 июля 2021г.
Резолютивная часть определения объявлена 27 июля 2021г.
Определение в полном объеме изготовлено 30 июля 2021г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Беловой И.А.,
При ведении протокола судебного заседания секретарем Казаковым Д.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании
несостоятельным (банкротом) гражданина Дергачева Александра Алексеевича (26.06.1956
г.р., место рождения: г. Москва, СНИЛС 193-437-138-85, ИНН 773713543898, адрес
регистрации: г. Москва, ул. Воронежская д.46 корп.1 кв.193), отчет финансового
управляющего,
с участием:
У С Т А Н О В И Л:
Решением суда от 13 ноября 2020г. гражданин Дергачев Александр Алексеевич
(26.06.1956 г.р., место рождения: г. Москва, СНИЛС 193-437-138-85, ИНН 773713543898,
адрес регистрации: г. Москва, ул. Воронежская д.46 корп.1 кв.193) признан
несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества, финансовым
управляющим утвержден Азимов Намик Гидаят оглы (почтовый адрес: 115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода д.26 стр.6 Б/ц «Симонов Плаза» офис 1303). Сообщение об этом
опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 05.12.2020г.
В судебном заседании рассматривался отчет финансового управляющего.
Должник и финансовый управляющий в судебное заседание не явились, извещены в
порядке ст. 121, 123 АПК РФ. Дело рассматривалось в порядке ст. 156 АПК РФ
В Арбитражный суд города Москвы 11.05.2021г. поступило ходатайство
финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества гражданина и
об освобождении гражданина от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами.
Рассмотрев заявленное ходатайство, исследовав письменные материалы дела в их
совокупности, суд полагает возможным завершить процедуру реализации имущества
гражданина Дергачева Александра Алексеевича по следующим основаниям.
Финансовым управляющим в соответствии со ст. ст. 129, 213.9 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» приняты меры к поиску и выявлению имущества
должника, однако какое-либо имущество, в том числе права на земельные участки, объекты
недвижимости, самоходные машины и прицепы к ним, маломерные суда и лодочные
моторы, у должника не выявлены. Согласно ответам из регистрирующих органов,
зарегистрированных прав на объекты движимого и недвижимого имущества подлежащее
включению в конкурсную массу у должника – отсутствуют. В настоящее время участником
(учредителем), либо руководителем каких-либо юридических лиц не является,
предпринимательскую деятельность не ведёт.
Финансовым управляющим осуществлён выезд по месту жительства должника, в
ходе которого установлено, что имущество Должника представляет собой предметы
обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда,
обувь и другие). Драгоценности и предметы роскоши, подлежащее включению в
конкурсную массу не выявлены.
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В настоящее время Должник является безработным и по состоянию на сегодняшний
день единственным источником дохода является страховая пенсия по старости.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по
результатам которого сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности
гражданина. Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не
обнаружено, сделок, подлежащих оспариванию, не выявлены.
Поскольку какого-либо имущества, подлежащего реализации в процедуре
банкротства у должника не выявлено, и отсутствие дохода не позволяет формировать
конкурсную массу, расчеты с кредитором не производились.
Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства
выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
В силу п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет финансового
управляющего о результатах проведения процедуры банкротства, суд считает возможным
завершить реализацию имущества гражданина.
В соответствии с п. 3 ст. 213.17 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными.
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).
Перечисленные должником при подаче заявления на депозит суда денежные
средства в размере 25 000 рублей, составляющие размер вознаграждения финансового
управляющего, подлежат перечислению последнему в связи с завершением процедуры.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 213.19, 213.28 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 18, 71, 159, 184, 185, 223 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить реализацию имущества Дергачева Александра Алексеевича (26.06.1956
г.р., место рождения: г. Москва, СНИЛС 193-437-138-85, ИНН 773713543898, адрес
регистрации: г. Москва, ул. Воронежская д.46 корп.1 кв.193).
Дергачев Александр Алексеевич (26.06.1956 г.р., место рождения: г. Москва,
СНИЛС 193-437-138-85, ИНН 773713543898, адрес регистрации: г. Москва, ул.
Воронежская д.46 корп.1 кв.193) освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы финансовому
управляющему Азимову Намику Гидаят оглы вознаграждение в сумме 25 000 (двадцать
пять тыс.) рублей согласно реквизитам, указанным в ходатайстве, перечисленное
платежным поручением № 278808 от 02.11.2020г.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки, предусмотренные
действующим законодательством.
Судья

И.А. Белова

