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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
10 февраля 2016 года

Дело №А41-84778/15

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М.,
протокол судебного заседания вела секретарь судебного заседания Крутина А.А.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Соболева Алексея
Леонидовича о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
согласно протоколу судебного заседания,
Установил:
В Арбитражный суд Московской области 22.10.2015 поступило заявление Соболева
Алексея Леонидовича о признании его несостоятельным (банкротом).
В соответствии с п.1 ст.223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ), дела о несостоятельности рассматриваются судом по
правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы несостоятельности.
Определением суда от 27.10.2015 заявление Соболева А.Л. принято к производству
суда, возбуждено дело о банкротстве.
Решением Арбитражного суда Московской области от 24.11.2015 по делу №А4184778/15 должник - Соболев Алексей Леонидович (26.01.1973 года рождения, адрес
регистрации: 143987, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 3, кв. 51,
ИНН 323301496759, СНИЛС 026-832-463 55) признан несостоятельным (банкротом) и в
отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть
месяцев - до 24.05.2016. Финансовым управляющим должника утвержден Родионов Андрей
Анатольевич.
Финансовый управляющий Родионов А.А. заявил ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина Соболева Алексея Леонидовича. В ходе
процедуры банкротства – реализация имущества гражданина финансовым управляющим
были проведены следующие мероприятия: 25.11.2015 гражданину было вручено
уведомление о последствиях признания гражданина несостоятельным (банкротом) и
введении в отношении него процедуры реализации имущества гражданина. 25.11.2015
гражданин передал финансовому управляющему по акту приема-передачи имеющиеся у него
банковские карты. 07.12.2015 информация о признании гражданина несостоятельным
(банкротом) размещена в Едином Федеральном Реестре Сведений о банкротстве. 12.12.2015
опубликовано сообщение о признании гражданина несостоятельным (банкротом) в газете
«Коммерсантъ».
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В соответствии с вышеуказанными сообщениями осуществлялся прием заявлений
кредиторов об установлении размера их требований и включении в реестр требований
кредиторов гражданина.
В ходе процедуры реализации имущества арбитражным судом требования кредиторов
не рассматривались. 08.12.2015 всем известным кредиторам гражданина, а именно: АКБ
«Инвестбанк» (ОАО); Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;
ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному; направлены уведомления о
признании гражданина несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него
процедуры реализации имущества гражданина с предложением заявить свои требования в
деле о банкротстве гражданина в соответствии с п. 4 ст. 213.24 Закона о банкротстве.
Заявлений от кредиторов об установлении размера их требований и включении в
реестр требований кредиторов гражданина не поступало.
08.12.2015 обслуживающим гражданина банкам, а именно: «Банк ВТБ 24» (ПАО);
ПАО «Мособлбанк»; ПАО «Сбербанк России»; направлены уведомления о признании
гражданина несостоятельным (банкротом), введении в отношении него процедуры
реализации имущества гражданина и о наступивших последствиях.
04.01.2016 финансовым управляющим направлены запросы следующим юридическим
лицам, в государственные органы, органы местного самоуправления о предоставлении
сведений о принадлежащем гражданину имуществе, в том числе имущественных правах, и
об обязательствах: ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское»; Инспекция Гостехнадзора
Московской области по Балашихинскому району, г. Железнодорожный; Государственная
инспекция по маломерным судам МЧС России по Московской области; Управление
имущественных отношений Администрации г.о. Балашиха;
Администрация Балашихинского муниципального района Московской области;
ИФНС России по г. Балашихе Московской области; Центральное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Московский филиал; Министерство
имущественных отношений Московской области; Главное управление государственного
строительного надзора Московской области; Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, городу
Москве и Смоленской области.
Согласно полученным ответам от юридических лиц, государственных органов,
органов местного самоуправления какое-либо имущество, в том числе имущественные права,
у гражданина отсутствуют.
Финансовым управляющим инвентаризация имущества должника, в том числе
инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами, не проводилась по причине отсутствия у гражданина какого-либо имущества, в
том числе имущественных прав, а также документов, удостоверяющих имущественные права
гражданина.
В ходе реализации имущества гражданина на основной лицевой счет поступили
денежные средства в размере 6 702,59 руб. Кроме того, гражданином был получен доход по
основному месту работы в размере 27 000 руб. (ноябрь-декабрь 2015г.). Денежные средства
были направлены на погашение расходов по делу о банкротстве в отношении гражданина и
погашение текущих платежей для обеспечения жизни гражданина и членов его семьи,
находящихся на его иждивении.
Проведена работа по закрытию лицевых и иных счетов должника в банках. Для целей
реализации имущества гражданина используется лицевой счет гражданина в ПАО «Сбербанк
России».
Финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов гражданина,
согласно которому требования кредиторов всех очередей отсутствуют.
Расходы на проведение процедуры банкротства – реализация имущества гражданина
составили 8 143,10 руб., которые погашены за счет личных средств гражданина.
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Финансовым управляющим выполнены все необходимые мероприятия по
формированию конкурсной массы гражданина, конкурсная масса не сформирована ввиду
отсутствия у гражданина какого-либо имущества, в том числе имущественных прав, расчеты
с кредиторами не проведены. Между тем, источники формирования конкурсной массы
исчерпаны.
Согласно п. 1, 2 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 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.
Руководствуясь п. 2 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный
суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества гражданина Соболева Алексея
Леонидовича (26.01.1973 года рождения, адрес регистрации 143987, Московская область, г.
Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 3, кв. 51, ИНН 323301496759, СНИЛС 026-832-463 55).
Перечислить финансовому управляющему Родионову Андрею Анатольевичу с
депозита Арбитражного суда Московской области денежные средства в виде вознаграждения
в размере 10 000 руб., внесенные на депозит должником Соболевым Алексеем Леонидовичем
чек-ордером СБ №9038 филиал №96 от 19.10.2015 на сумму 10 000 руб. по следующим
реквизитам:
получатель платежа: Родионов Андрей Анатольевич
ИНН получателя платежа: 420519019977
счет получателя платежа: 40817810626000303664
банк получателя: Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
дополнительный офис № 8615/0452
ИНН/КПП банка: 7707083893/420502002
ОКАТО: 32401000000
корр/счет: 30101810200000000612
БИК: 043207612
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.
Судья

П.М. Морхат

