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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                                                                         Дело № А40-249677/2015-184-80 

28 ноября 2016 года 

Резолютивная часть определения оглашена: 21.11.2016 года 

Определение в полном объеме изготовлено: 28.11.2016 года 

Арбитражный суд в составе:  

судьи Е.С.Игнатовой (единолично), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Б.С. 

Бамбаевой, 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о банкротстве Бабурина Алексея 

Юрьевича отчет финансового управляющего, 

при участии в заседании: 

финансовый управляющий: Шестакова А.А. лично, решение от 04.04.2016, паспорт; 
 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.04.2016 в отношении Бабурина 

Алексея Юрьевича введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 

шесть месяцев. Финансовым управляющим должника утверждена Шестакова А.А. 

Данные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №79 от 07.05.2016. 

В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового управляющего. 

Финансовым управляющим во исполнение требований пункта 8 статьи 213.9 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» представлены отчет о проделанной работе, реестр 

требований кредиторов, протокол заседания собрания кредиторов от 26.10.2016, анализ 

финансового состояния гражданина, предприняты меры к выявлению имущества 

гражданина. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния гражданина-

банкрота, по результатам которого сделан вывод об отсутствии средств для расчетов с 

кредиторами и о невозможности восстановления платежеспособности должника. 

Согласно заключению финансового управляющего, признаков преднамеренного или 

фиктивного банкротства у должника не обнаружено  

Согласно отчету финансового управляющего, в реестр требований кредиторов 

включено 615.040,03 руб.  

Как следует из отчета финансового управляющего, имеющееся у должника 

имущество не подлежит включению в конкурсную массу, поскольку на него в 

соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации не может быть обращено взыскание; счета должника в обслуживающих 

банках закрыты.  

В ходе процедуры реализации имущества конкурсная масса сформирована не 

была, требования кредиторов не погашались. 

Собрание кредиторов от 26.10.2016 признано несостоявшимся по причине 

отсутствия кворума. 
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Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

В силу пункта 2 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный 

суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности 

(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. 

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет 

финансового управляющего о результатах проведения процедуры реализации 

имущества, суд считает возможным завершить реализацию имущества  гражданина.  

В период проведения процедуры реализации имущества Бабурина Алексея 

Юрьевича судом не установлено оснований для не освобождения должника от 

обязательств перед кредиторами. 

В судебном заседании представителем финансового управляющего заявлено 

письменное ходатайство о выплате вознаграждения финансового управляющего в 

размере 10.000,00 руб.  

В соответствии с пунктом 213.9 ФЗ «О несостоятельности (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. 

При подаче заявления о признании банкротом должником представлен чек-ордер 

от 21.01.2016, согласно которому на депозитный счет суда было перечислено 10.000,00 

руб. в счет выплаты вознаграждения финансовому управляющему.  

Указанные денежные средства подлежат перечислению с депозитного счета 

Арбитражного суда города Москвы арбитражному управляющему Шестаковой 

Антонины Алексеевны Шестаковой Антонине Алексеевне. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32, 213.9, 213,28 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 16, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

                                                      О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина – Бабурина Алексея 

Юрьевича (23.01.1959 г.р., место рождения: г. Москва, место жительства: г. Москва, 

СНИЛС 015-063-683-21, ИНН 770604837518). 

Освободить Бабурина Алексея Юрьевича (23.01.1959 г.р., место рождения: г. 

Москва, место жительства: г. Москва, СНИЛС 015-063-683-21, ИНН 770604837518) от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при реализации имущества гражданина.  

Прекратить полномочия финансового управляющего Шестаковой Антонины 

Алексеевны. 

Бухгалтерии Арбитражного суда города Москвы перечислить с депозитного счета 

суда на счет арбитражного управляющего Шестаковой Антонины Алексеевны 

10.000,00 руб. (Десять тысяч рублей), поступившие от Бабурина Алексея Юрьевича по 

чеку-ордеру от 22.01.2016. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                         Е.С.Игнатова 
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