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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А40-189557/20-187-312

Резолютивная часть определения объявлена 05.08.2021г.
Определение в полном объеме изготовлено 09.08.2021г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Кузнецовой Д.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Кутыревой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве)
гражданина Прокофьева Дмитрия Владимировича (14.01.1973г.р., место рождения: г.
Москва),
при участии: согласно протоколу,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2020 должник
Прокофьев Дмитрий Владимирович (14.01.1973г.р., место рождения: г. Москва)
признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества
гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден Окунев
Алексей Викторович.
Соответствующее сообщение опубликовано в газете Коммерсантъ № 229 от
12.12.2020.
В судебном заседании рассматривался отчет финансового управляющего об
итогах проведения процедуры реализации имущества гражданина.
Дело рассмотрено в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ, в отсутствии лиц,
участвующих в деле.
В материалы дела от финансового управляющего поступил отчет об итогах
проведения процедуры реализации имущества гражданина, ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества.
Финансовым управляющим в ходе процедуры реализации имущества должника
были приняты все необходимые меры, направленные на поиск и выявление имущества
должника, в том числе сделаны запросы в регистрирующие органы, конкурсная масса
сформирована в размере 28 922,14 руб.
Денежные средства в размере 20 670,71 руб. направлены на частичное
погашение текущих расходов.
Как следует из отчета финансового управляющего, сумма требований
кредиторов, включенных в реестра требований кредиторов составляет в общей сумме
708 729,30 руб., из них погашено 8 251,43 руб. по третьей очереди.
Зарегистрированного
имущества,
дебиторской
задолженности,
иного
имущества, подлежащего реализации в процедуре, финансовым управляющим не
выявлено.
Согласно анализу финансового состояния, восстановление платежеспособности
гражданина невозможно. На основе проведенной проверки наличия (отсутствия)
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, проведенной в процедуре
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реализации имущества гражданина были сделаны следующие выводы: - об отсутствии
признаков преднамеренного банкротства, об отсутствии признаков фиктивного
банкротства.
Сделки, совершенные должником, в течение трех лет до даты подачи заявления
о признании должника несостоятельным (банкротом), по которым имеются основания
для оспаривания сделок, отсутствуют.
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено,
в связи с чем, оснований для её продления не имеется.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина
Прокофьева Дмитрия Владимировича судом не установлено оснований,
препятствующих освобождению должника от имеющихся обязательств, о наличии
таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем, основания
для не освобождения гражданина от обязательств, отсутствуют.
Руководствуясь ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
статьями 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества должника гражданина Прокофьева
Дмитрия Владимировича (14.01.1973г.р., место рождения: г. Москва).
Гражданин Прокофьев Дмитрий Владимирович освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных
при введении реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего Окунева Алексея
Викторовича.
Перечислить Окуневу Алексею Викторовиу с депозитного счёта Арбитражного
суда города Москвы вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек, перечисленные по платежным поручениям № 884595 от 06.10.2019, 675729 от
03.09.2020.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его
вынесения.
Судья

Д.А. Кузнецова

