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АРБИТРАЖНЫЙ СУД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Академика Книповича, д. 20, г. Мурманск, 183038
http://murmansk.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
и освобождении гражданина от исполнения обязательств
город Мурманск
«24» августа 2020 года

Дело № А42-12752/2019

Судья Арбитражного суда Мурманской области Гринь Юлия Андреевна, при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пигаловой
А.Б., рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего
имуществом гражданина в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина
Диордия Анатолия Николаевича (07.09.1968 года рождения, место рождения – с.
Скалевая Новоархангельского р-она Кировоградской обл., ИНН 511090269492, СНИЛС
077-335-854-95, адрес места жительства (регистрации): 184620, Мурманская обл., пгт.
Сафоново, ул. Преображенского, д. 8, кв. 37) Суховской Едены Николаевны (адрес:
183025, Мурманск г., Карла Маркса ул., 25А, оф. 402) о завершении процедуры
реализации имущества гражданина, освобождении гражданина от исполнения
обязательств перед кредиторами,
при участии представителей: не участвовали, извещены;
установил:
17.12.2019 Диордий Анатолий Николаевич (далее по тексту – Диордий А.Н.,
должник, заявитель) обратился в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением
о несостоятельности (банкротстве) в порядке, предусмотренном статьями 213.3, 213.4
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве).
24.12.2019 Арбитражным судом Мурманской области на основании указанного
выше заявления возбуждено производство по делу № А42-12752/2019 о
несостоятельности (банкротстве) Диордия А.Н.
Решением суда от 03.02.2020 (резолютивная часть вынесена и оглашена 27.01.2020)
гражданин Диордий А.Н. в порядке пункта 8 статьи 213.6, статьи 213.24 Закона о
банкротстве признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта
процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим имуществом
должника утверждена арбитражный управляющий Суховская Елена Николаевна, член
Союза Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих «Альянс управляющих».
Срок проведения процедуры реализации имущества гражданина судом продлен до
27.08.2020.
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Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о своей
деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества должника
отложено на 24.08.2020, о чем лица, участвующие в деле, в силу положений статьи 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)
считаются извещенными надлежащим образом.
Финансовый управляющий, должник, иные заинтересованные лица в судебном
заседании не участвовали; финансовый управляющий Суховская Е.Н. представила в
материалы дела ходатайство о проведении судебного заседания в свое отсутствие.
В силу частей 2, 3, 5, статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в
отсутствие указанных выше лиц.
К настоящему судебному заседанию от финансового управляющего имуществом
должника в материалы дела поступили следующие документы: ходатайство от
01.08.2020 б/н о завершении процедуры реализации имущества гражданина,
освобождения Диордия А.Н. от исполнения обязательств перед кредиторами, Отчет
финансового управляющего о своей деятельности и о результатах проведения
процедуры реализации имущества должника от 01.08.2020 б/н, актуальный реестр
требований кредиторов, иные документы, подтверждающие выполнение финансовым
управляющим всех необходимых мероприятий в процедуре банкротства гражданина.
Рассмотрев ходатайство финансового управляющего Суховской Е.Н. о завершении
процедуры реализации имущества в отношении Диордия А.Н., освобождении
последнего от исполнения обязательств перед кредиторами, исследовав материалы
дела, суд пришел к следующему.
Согласно сформированному реестру требований кредиторов общая сумма
кредиторской задолженности Диордия А.Н. по состоянию на 01.08.2020 составила 2
608,42 руб. (задолженность перед кредитором III очереди).
Какое-либо имущество должника, права на которое подлежит государственной
регистрации, финансовым управляющим в ходе проведения процедуры реализации
имущества гражданина не выявлено.
Диордий А.Н. трудоустроен, получает заработную плату в размере, незначительно
превышающем установленный на территории Мурманской области прожиточный
минимум, а именно в размере около 21 тыс. руб. (ежемесячно); 50% получаемых
Диордием А.Н. доходов направляется на выплату алиментов (соглашение об уплате
алиментов на содержание ребенка от 16.11.2019 б/н).
Сделки должника, подлежащие оспариванию, иное имущество, помимо названного,
за счет реализации которого возможно удовлетворение требований кредиторов
финансовым управляющим в ходе проведения процедуры банкротства не установлены.
В ходе проведения процедуры реализации имущества погашено требование
единственного включенного в реестр требований кредиторов кредитора - Комитета
имущественных отношений администрации ЗАТО города Североморск на сумму 2
181,44 руб.
В силу пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными.
Мотивированных возражений относительно завершения процедуры реализации
имущества гражданина и освобождения Диордия А.Н. от исполнения денежных
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обязательств перед кредиторами со стороны лиц, участвующих в деле, иных
заинтересованных лиц в адрес суда не представлено.
В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий совершения либо несовершения ими процессуальных действий.
С учетом изложенного, суд пришел к выводу об отсутствии целесообразности в
дальнейшем проведении процедуры реализации имущества гражданина, в связи с чем,
ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации
имущества гражданина в деле о несостоятельности (банкротстве) Диордия А.Н., об
освобождении должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных в ходе проведения настоящей процедуры
банкротства, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктами 4, 5
с учетом положений пункта 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, признано
обоснованным, подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь статьями 213.27, 213.28, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской
области
определил:
завершить процедуру реализации имущества гражданина в деле о
несостоятельности (банкротстве) гражданина Диордия Анатолия Николаевича
(07.09.1968 года рождения, место рождения – с. Скалевая Новоархангельского р-она
Кировоградской обл., ИНН 511090269492, СНИЛС 077-335-854-95, адрес места
жительства (регистрации): 184620, Мурманская обл., пгт. Сафоново, ул.
Преображенского, д. 8, кв. 37).
Освободить гражданина Диордия Анатлия Николаевича от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных в ходе проведения процедуры реализации имущества гражданина, за
исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктами 4, 5 с учетом
положений пункта 6 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации
имущества гражданина в деле о несостоятельности (банкротстве) в отношении
гражданина наступают последствия, предусмотренные статьей 213.30 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе гражданин не вправе в
течение пяти лет с даты вынесения настоящего определения принимать на себя
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт
своего банкротства, в течение трех лет с даты вынесения настоящего определения не
вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом
участвовать в управлении юридическим лицом.
Прекратить полномочия финансового управляющего имуществом должника
Суховской Елены Николаевны.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в установленный законом срок.
Судья

Гринь Ю.А.

