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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А40-227157/18-74-319 Ф

Резолютивная часть определения оглашена 07 апреля 2020г.
Определение в полном объеме изготовлено 27 апреля 2020г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Никифорова С.Л.,
при секретаре судебного заседания Астафуровой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего должника
Томилина Д.В. о своей деятельности,
по делу по заявлению Наруцкой В.М. о признании ее несостоятельным (банкротом),
при участии:
- финансового управляющего должника – не явился, извещен,
- должника – не явилась, извещена;
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2019 г. Наруцкая Валентина
Михайловна (д.р. 07.05.1994 г., место рождения: г. Ульяновск, ИНН 272113227711, СНИЛС
173-228-194-64, адрес: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 32, к. 2, кв. 40) признана
несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации
имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Томилин Дмитрий
Владимирович (ИНН 132810208443, адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Большевистская, д. 31, а/я 27 (Томилин Д.В.).
Сообщение опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 71 от 20.04.2019 г.
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового
управляющего должника о результатах проведения процедуры реализации имущества
должника.
В материалы дела от финансового управляющего поступил отчет о своей деятельности
с приложениями и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества.
Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума
Совета судей Российской Федерации от 19.03.2020 г. в связи с угрозой распространения на
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в
целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 «О
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)», рекомендовано прекратить проведение судебных заседаний с
участием представителей сторон.
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Согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие их
представителей при надлежащим извещении.
Как следует из материалов дел, финансовый управляющий, должник, надлежащим
образом извещены, возражений против рассмотрения в их отсутствие не заявили.
С учетом изложенного, суд считает возможным рассмотреть отчет финансового
управляющего должника о результатах проведения процедуры реализации имущества
должника в отсутствие представителей сторон.
Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к следующим
выводам.
Согласно отчету финансового управляющего, в силу статьей 213.8, 213.9 и 213.25
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий
реализовал все возложенные на него функции и обязанности, в том числе совершена
публикация в газете "Коммерсантъ" о признании должника несостоятельным (банкротом),
принял меры на выявление и реализацию имущества, проводил собрание кредиторов и
предоставлял отчеты о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии должника, а
также иные предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Реестр требований кредиторов формирован в общей сумме 968 181,75 руб.
В настоящее время осуществлены все мероприятия по формированию конкурсной
массы, какое-либо имущество должника не обнаружено, в связи с чем требования кредиторов
не погашались.
Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства выполнения
возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В силу п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет финансового
управляющего о результатах проведения конкурсного производства, суд считает возможным
завершить реализацию имущества гражданина.
В соответствии с п. 3 ст. 213.17 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными
На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 60, 213.9 и 213.28 Федерального
закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 64-68, 71, 75, 184186, 188 и 223 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина- Наруцкой Валентины
Михайловны (д.р. 07.05.1994 г., место рождения: г. Ульяновск, ИНН 272113227711, СНИЛС
173-228-194-64).
Освободить Наруцкую Валентину Михайловну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в ходе реализации имущества
гражданина.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение
десяти дней в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

С.Л. Никифоров

