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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 № А40-239618/20-190-392Ф
09 августа 2021 года
Резолютивная часть определения оглашена 29 июля 2021 года
Определение в полном объёме изготовлено 09 августа 2021 года
Арбитражный суд в составе:
судьи М.В. Палкиной (единолично),
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Матюниной К.Н.,
рассмотрев отчет финансового управляющего об итогах проведения процедуры
реализации имущества должника в рамках дела о банкротстве Кудрявцева Юрия
Евгеньевича (СНИЛС 119-707-283 74, ИНН 772301153008, 27.04.1969 г.р., м.р. г.
Малоярославец, адрес регистрации: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 51, кв. 15)
в судебное заседание явились:
от должника: не явились, извещены,
от финансового управляющего: не явились, извещены,
УСТАНОВИЛ: Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.02.2021
Кудрявцев Юрий Евгеньевич признан несостоятельным (банкротом), в его отношении
введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев.
Финансовым управляющим утвержден Азимов Намик Гидаят оглы, соответствующие
сведения опубликованы в газете «Коммерсанъ» №34 от 27.02.2021.
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового
управляющего о результатах проведения реализации имущества гражданина.
В судебное заседание не явились финансовый управляющий и должник,
извещены судом о времени и месте судебного заседания с соблюдением требований
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд в порядке ч. 3 ст.
156 АПК РФ проводит судебное заседание в отсутствие указанных лиц.
От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества.
Изучив материалы дела, отчет управляющего, суд приходит к следующим
выводам.
Согласно отчету финансового управляющего, в силу статьей 213.8, 213.9 и
213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый
управляющий реализовал все возложенные на него функции и обязанности, в том числе
совершены публикации в газете «Коммерсантъ» и в ЕФРСБ о признании должника
несостоятельным (банкротом), приняты меры на выявление имущества должника
(имущество не выявлено), сформирован реестр требований кредиторов, предоставлен
отчет о своей деятельности, информация о финансовом состоянии должника, а также
совершены иные действия, предусмотренные Законом о банкротстве.
Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства
выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом о
банкротстве.
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В силу пункта 2 статьи 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, суд считает
возможным завершить реализацию имущества гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств, о
наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем,
основания для не освобождения гражданина от обязательств отсутствуют.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными.
Денежные средства, перечисленные в оплату вознаграждения управляющего, в
общем размере 25 000 рублей подлежат перечислению управляющему в связи с
завершением процедуры в порядке статьи 20.6 Закона о банкротстве.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 32, 59, 213.9, 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 64-68, 71,
75, 123, 156, 184-186, 188, 223 АПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина – Кудрявцева Юрия
Евгеньевича (СНИЛС 119-707-283 74, ИНН 772301153008, 27.04.1969 г.р., м.р. г.
Малоярославец, адрес регистрации: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 51, кв. 15).
Кудрявцев Юрий Евгеньевич освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в ходе
реализации имущества гражданина.
Перечислить арбитражному управляющему Азимову Намик Гидаят оглы с
депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы денежные средства в сумме 25 000
(двадцать пять тысяч) руб. на основании платежного поручения №135138 от 04.12.2020
года по реквизитам, указанным в заявлении.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный
суд) в десятидневный срок со изготовления в полном объеме.
Судья:

М.В. Палкина

