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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о завершении процедуры реализации имущества должника 

 
г. Иваново Дело № А17-11464/2018 
20 января 2020 года  

 
Резолютивная часть определения объявлена 20 января 2020 года. 
 
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Толстого Р.В.,   

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Устратовой А.П., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 
(банкротстве) гр. Демидова Михаила Сергеевича (далее - заявитель, должник; 
01.10.1983 года рождения; адрес: г. Иваново, ул. 14-й проезд, д. 4, кв. 49; ИНН 
370260490342, СНИЛС 068-737-225 02) 

отчет финансового управляющего и ходатайство о завершении процедуры 
реализации имущества, 

без участия сторон, 
У С Т А Н О В И Л : 

в Арбитражный суд Ивановской области 27.12.2018 с заявлением о призна-
нии гр. Демидова М.С. несостоятельным (банкротом) обратился должник. Опреде-
лением суда от 09.01.2019 указанное заявление принято к производству, возбужде-
но производство по делу №А17-11464/2018 о несостоятельности (банкротстве) гр. 
Демидова М.С.  

Определением суда от 27.02.2019 (резолютивная часть от 26.02.2019) в от-
ношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым 
управляющим утверждена Джалалова Марина Валерьевна. Решением суда от 
05.08.2019 (резолютивная часть решения объявлена 13.08.2019) должник признан 
банкротом и в отношении него введена процедура реализации имущества гражда-
нина. Финансовым управляющим утвержден Салтыков Дмитрий Евгеньевич.  

Судебное разбирательство по рассмотрению отчета финансового управляю-
щего по вопросу о завершении или продлении процедуры реализации имущества 
гражданина назначено на 16.12.2020. Протокольным определением суда от 
16.12.2019 судебное заседание отложено до 20.01.2020 в связи с тем, что не все 
требования кредиторов были рассмотрены судом. 

Финансовый управляющий представил в материалы дела отчет о проделанной  
им работе, представил в материалы дела ответы на запросы в регистрирующие ор-
ганы, согласно которым имущество у должника отсутствует. 

Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на сайте Ар-
битражного суда Ивановской области в сети Интернет по веб-адресу 
http://ivаnоvо.аrbitr.ru. 
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В порядке статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено без участия должника и фи-
нансового управляющего. 

Исследовав обстоятельства и материалы дела, представленные доказательства, 
суд пришел к следующими выводам. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее  – Закон о банкротстве), стать-
ей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее  – 
АПК РФ), дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 
предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкрот-
стве. 

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями 
главы  X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не 
урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 
главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 За-
кона о банкротстве). 

Как установлено судом, сообщение о признании  гр. Демидова М.С. банкро-
том, введении процедуры реализации имущества сроком на шесть месяцев, соглас-
но требованиям статей 28, 213.7 Закона о банкротстве, опубликовано конкурсным 
управляющим в  газете «Коммерсантъ» №147(6627) от 17.08.2019. 

Согласно отчету финансового управляющего и приложенным к нему доку-
ментам кредиторы и государственные органы уведомлены о признании должника 
банкротом, введении процедуры реализации имущества в соответствии с требова-
ниями Закона о банкротстве. 

На момент проведения судебного заседания в реестр требований кредиторов 
должника включено требований кредиторов на общую сумму 549770,03 руб. Дата 
закрытия реестра 17.10.2019. 

Финансовым управляющим были направлены запросы в компетентные орга-
ны с целью получения информации о правах и обязательствах должника (подлин-
ники приобщены в материалы дела). По результатам проведения мероприятий по 
поиску имущества должника финансовым управляющим имущество должника, 
подлежащее включению в конкурсную массу не выявлено. 

Финансовым управляющим также не обнаружено сделок, совершенных долж-
ником в течение трех лет, предшествующих дате принятия к производству заявле-
ния о признании должника несостоятельным (банкротом). 

Материалами дела подтверждается, что иные источники для формирования 
конкурсной массы и погашения требований кредиторов отсутствуют. Доказа-
тельств обратного участвующими в деле лицами не представлено. 

Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотрения отчета 
о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит опре-
деление о завершении реализации имущества гражданина. 

Демидов М.С. освобождается от дальнейшего исполнения требований креди-
торов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструкту-
ризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 

Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причи-
ненного 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 заявлен-
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ные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 
гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания произ-
водства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах, арбитражный суд, оценив в соответствии со ста-
тьей 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что име-
ющихся в материалах дела документов достаточно для завершения реализации 
имущества гр. Демидова М.С. 

 Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным 
судом определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия 
финансового управляющего прекращаются. 

Судом установлено, что все необходимые мероприятия, предусмотренные За-
коном о банкротстве финансовым управляющим выполнены. 

Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», статьями 159, 184, 223 Арбитражного процессуального 
кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

определил: 
1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина Демидова Михаила 

Сергеевича.    
2. Прекратить полномочия финансового управляющего Салтыкова Дмитрия 

Евгеньевича. 
3. Перечислить Салтыкову Дмитрию Евгеньевичу с депозитного счёта Арбит-

ражного суда Ивановской области вознаграждение в размере 25 000 рублей  (опла-
ченных Комаровым А.В. за Демидова М.С. по чеку от 19.02.2019) по следующим 
реквизитам: 

Получатель платежа: Салтыков Дмитрий Евгеньевич 
ИНН получателя платежа 420546549081 
Р/с № 40817810400014122038 АО «Тинькофф Банк»,   
к/с № 30101810145250000974 
БИК 044525974 

4. Настоящее определение может быть обжаловано во Второй арбитражный 
апелляционный суд (г.Киров) в течение десяти дней со дня вынесения определе-
ния. 

5. На вступившее в законную силу определение суда, если такое определение 
было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или 
если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении про-
пущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть подана кассационная 
жалоба в суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со 
дня вступления в законную силу судебного акта (ч. 1 статьи 276 АПК РФ). 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 
 

Судья        Р.В. Толстой 

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

департамента
Дата 30.04.2019 8:43:09
Кому выдана Толстой Роман Валентинович


