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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 А40-30061/2020-169-60

18 ноября 2020 года
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Наумкиной Е. Е.,
при ведении протокола помощником судьи Малой Е.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве Вралева
Андрея Михайловича (23.03.1983 года рождения, место рождения: город Пенза, адрес
регистрации: г.Москва, г. Щербинка, ул. Чапаева, д. 8, кв. 48, СНИЛС 147-760-945 00,
ИНН 581004065478) отчет финансового управляющего
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2020 возбуждено
дело о банкротстве Вралева Андрея Михайловича.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2020 Вралев Андрей
Михайлович признан несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена
процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым
управляющим утверждена Кочкалов Сергей Александрович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации
имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №95(6816) от 30.05.2020.
В судебное заседание финансовый управляющий, должник и представители
кредиторов не явились. О месте и времени судебного разбирательства извещены
своевременно и надлежащем образом в порядке, установленном ст. 122 Арбитражного
процессуального кодекса РФ.
От финансового управляющего поступило письменное ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении
гражданина от дальнейшего исполнения требования кредиторов, к которому
приложены отчет о результатах реализации имущества должника, реестр требований
кредиторов должника, финансовый анализ должника, заключение о наличии
(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, доказательства
направления ходатайства с приложенными к нему документами в адрес кредиторов, а
также письменное ходатайство перечислении с депозитного счета арбитражного суда
денежных средств в сумме 25 000 руб. в качестве оплаты вознаграждения. Судебное
заседание просил провести в его отсутствие.
На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ
арбитражный суд признает возможным рассмотреть отчет финансового управляющего
в отсутствие неявившихся участников процесса по имеющимся в деле доказательствам.
Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о
банкротстве) после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий
обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества
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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.
Согласно представленному в материалы делу отчету финансового
управляющего в реестр требований кредиторов должника включены требования
кредиторов в размере 2276047 руб. 47 коп. В рамках проведения мероприятий по
выявлению имущества гражданина установлено отсутствие у должника имущества,
подлежащего включению в конкурсную массу; требования кредиторов, включенные в
реестр требований кредиторов, не погашены в полном объеме.
По результатам анализа финансового состояния должника финансовым
управляющим признаки фиктивного или преднамеренного банкротства не выявлены,
сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника.
Поскольку все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина финансовым управляющим выполнены и основания
для ее продления отсутствуют, арбитражный суд признает возможным ходатайство
финансового управляющего о завершении реализации имущества гражданина
удовлетворить.
Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а
также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к
моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Обстоятельств, при установлении которых в определении о завершении
реализации имущества гражданина указывается на неприменение в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, арбитражным
судом в ходе рассмотрения дела о банкротстве гражданина Вралева Андрея
Михайловича.
При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим
платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате
заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании
алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в
том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть
предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в
непогашенной их части в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Равным образом освобождение гражданина от обязательств не
распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны
были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
От финансового управляющего поступило письменное ходатайство о выплате
вознаграждения в размере 25 000 руб. путем перечисления с депозитного счета
арбитражного суда денежных средств, внесенных должником.
На основании ст. 20.6, п.1 ст. 59, п. 3 ст. 2139 Закона о банкротстве денежные
средства в размере 25 000 руб., внесенные должником на депозитный счет
Арбитражного суда города Москвы по платежному поручению № 384338 от 14.02.2020
подлежат выплате финансовому управляющему Кочкалову Сергею Александровичу в
качестве вознаграждения за проведение процедуры реализации долгов гражданина
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путем перечисления в безналичном порядке с депозитного счета арбитражного суда на
расчетный счет по реквизитам, указанным финансовым управляющим в ходатайстве.
Руководствуясь статьями 32, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества должника-гражданина Вралева
Андрея Михайловича.
Освободить Вралева Андрея Михайловича (23.03.1983 года рождения, место
рождения: город Пенза, адрес регистрации: г.Москва, г. Щербинка, ул. Чапаева, д. 8, кв.
48, СНИЛС 147-760-945 00, ИНН 581004065478) от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренных пунктом 4, 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 N127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы
финансовому управляющему Кочкалову Сергею Александровичу вознаграждение в
сумме 25 000 руб., перечисленные по платежному поручению № 384338 от 14.02.2020,
согласно реквизитам, указанным в ходатайстве финансового управляющего.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный
суд) в течение десяти дней со дня его вынесения
Судья

Е. Е. Наумкина

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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Кому выдана Наумкина Елена Егоровна

