
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о завершении процедуры реализация имущества

г. Новосибирск Дело № А45-41576/2017

03 сентября 2018 года

Резолютивная часть определения объявлена 27 августа 2018 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи В.А. Зюкова, при

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Макеевой А.С.,

рассмотрев отчет финансового управляющего должника - *****, об итогах

проведения процедуры реализация имущества гражданина,

при участии представителей: финансового управляющего - *****

(паспорт, лично); должника - ***** (паспорт, доверенность от 01.12.2016),

при участии в судебном заседании: стороны не явились,

установил:

29.12.2017 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило

заявление должника - ***** (***** года рождения, место рождения: г. *****,

адрес регистрации: *****, адрес по месту пребывания: *****, ИНН *****,

СНИЛС № *****), о признании её несостоятельной (банкротом), в связи с

наличием непогашенной задолженности перед кредиторами в размере *****

рублей ***** копеек.

20.02.2018 решением Арбитражного суда Новосибирской области

***** признана несостоятельной (банкротом); введена процедура банкротства

- реализация имущества должника, финансовым управляющим должника

утверждена *****.

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового
управляющего назначено на 27.08.2018.

Финансовый управляющий представил в материалы дела ходатайство о

завершении процедуры реализации имущества гражданина, указывая, что все
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мероприятия в рамках названной процедуры завершены.

Возражений по заявленному ходатайству не поступило.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства,

арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение

для рассмотрения заявленного ходатайства.

Как следует из материалов дела, имущество, подлежащее включению в

конкурсную массу у должника отсутствует.

Опись имущества не проводилась.

На момент проведения процедуры должник не работал, источник дохода

составляла пенсия.

На иждивении должника находятся двое несовершеннолетних детей.

В реестр требований кредиторов должника включены кредиторы на

общую сумму ***** рубль ***** копеек (третья очередь).

Требования кредиторов не погашались.

Расходы за процедуру реализация имущества составили ***** рублей

***** копеек.

Исходя из анализа финансового состояния должника, восстановление

платежеспособности должника невозможно, согласно заключению

финансового управляющего, сделок, подлежащих оспариванию, не

обнаружено, имущества, подлежащего реализации, не выявлено; признаки

фиктивного или преднамеренного банкротства не выявлены.

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не

установлено, в связи с чем, оснований для её продления не имеется.

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 статьей 213.28

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185,
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223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

завершить процедуру реализации имущества гражданина в

отношении ***** (***** года рождения, место рождения: г. Новосибирск,

адрес регистрации: *****, СНИЛС № *****).

Перечислить арбитражному управляющему ***** с депозитного счёта

Арбитражного суда Новосибирской области денежные средства в виде

вознаграждения в размере 25 000 рублей, поступивших на депозит суда.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть

обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение

десяти дней с момента его вынесения.

Судья В.А. Зюков

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента Дата 07.12.2017 9:23:00 Кому
выдана Зюков Василий Алексеевич
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