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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва 

05.11.2019       Дело № А40-219188/18-30-244Б 

 

Арбитражный суд  города Москвы в составе:  

судьи М.И. Кантара,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Г.Б. Инджиевой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) Балакирева Андрея Вячеславовича отчет финансового управляющего,  

при участии: финансовый управляющий – Двойнов О.В.(паспорт). 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.01.2019г. в отношении 

Балакирева Андрея Вячеславовича (07.02.1961 г.р., ИНН 771688992808, СНИЛС 195-

801-865-07, 129327, г. Москва, ул. Енисейская, д. 22, кв. 4) введена процедура 

реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим 

утвержден Двойнов Олег Владимирович (ИНН 732705157161, является членом 

Ассоциации «НацАрбитр»). 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего. 

Должник, будучи надлежаще извещенным о времени и месте судебного 

разбирательства, своих представителей в суд не направил, в связи с чем, дело 

слушается в его отсутствие в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ. 

В судебном заседании финансовый управляющий отчитался о проделанной 

работе, заявил ходатайства о завершении процедуры реализации имущества должника. 
На вопрос суда финансовый управляющий пояснил, что отчет был направлен в адрес 

суда в электронном виде. 

Суд доложил об отсутствии в материалах дела отчета финансового управляющего. 

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв. 

После перерыва Финансовый управляющий представил отчет о своей деятельности с 

приложенными к нему документами, поддержал ранее заявленное ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника. 

Возражений по ходатайству о завершении процедуры реализации имущества 

должника не поступало. 

Суд приобщил к материалам дела представленные документы. 

Рассмотрев заявленное ходатайство о завершении процедуры реализации 

должника, исследовав письменные материалы дела в их совокупности, суд полагает 

возможным завершить процедуру реализации имущества Балакирева Андрея 

Вячеславовича по следующим основаниям.  

Финансовым управляющим во исполнение требований п. 8 ст. 213.9 Закона о 

банкротстве представлен отчет о проделанной работе, реестр требований кредиторов 

сформирован на общую сумму 1 561 978, 94 руб., конкурсная масса сформирована на 

сумму 40 000 руб.  

Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии положениями Закона о 
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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. 213.28 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 п. 4 и 5 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. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 20.6, 32, 59, 213.28 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 16, 65, 75, 107, 109, 159,  184, 185,223 АПК РФ, 

  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить реализацию имущества Балакирева Андрея Вячеславовича.  

Балакирев Андрей Вячеславович освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении реализации имущества гражданина.  

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, считаются погашенными. Погашенными также считаются 

требования кредиторов, не признанные финансовым управляющим, если кредитор не 

обращался в арбитражный суд либо такие требования признаны судом 

необоснованными. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Двойнова Олега 

Владимировича. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы финансовому 

управляющему Двойнову Олегу Владимировичу вознаграждение в сумме 25 000 руб. 

(двадцать пять тысяч рублей) перечисленных по платежному поручению № 174541 от 

14.09.2018, согласно реквизитам, указанным в ходатайстве финансового управляющего. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок. 

 

Судья         М.И. Кантар 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


