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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
20 ноября 2018 г.

Дело № А40-29601/18-74-43 Ф

Резолютивная часть определения оглашена 13 ноября 2018г.
Определение в полном объеме изготовлено 20 ноября 2018г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Никифорова С.Л.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Астафуровой А.А.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего должника
Тараскина Д.А. о своей деятельности,
по делу по заявлению Чухало Д.Ю. о признании его несостоятельным (банкротом).
при участии:
 должника – не явился, извещен,
 финансового управляющего должника – Тараскина Д.А. (паспорт, решение суда от
18.05.2018 г.),
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2018 г. Чухало Денис
Юрьевич (дата и место рождения: 14.02.1992 г., г. Москва; ИНН 772705782940, СНИЛС
151-105-101 86) признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена
процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден
Тараскин Дмитрий Анатольевич (ИНН 713300451809, СНИЛС 002-056-247-84, адрес:
105187, г. Москва, а/я 5).
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 90 от 26.05.2018 г.
В судебном заседании рассматривался отчет финансового управляющего
должника Тараскина Д.А. о своей деятельности.
В судебное заседание должник не явился, извещен надлежащим образом. Дело
рассматривается в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.
Финансовый управляющий должника отчитался о проделанной работе,
поддержал ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина.
Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к следующим
выводам.
Финансовым управляющим должника в соответствии со ст. ст. 129, 213.9
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее по тексту также – Закон о банкротстве) приняты меры к поиску и выявлению
имущества должника.
Финансовым управляющим во исполнение требований п. 8 ст. 213.9 Закона о
банкротстве представлен отчет о проделанной работе, а также доказательства принятия
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мер к выявлению имущества гражданина, опубликованы сведения о признании Чухало
Д.Ю. банкротом и о введении процедуры реализации имущества гражданина, в реестр
требований кредиторов должника включены требования в общем сумме 6 249 458,01
руб. Требования удовлетворены в размере 27 948,26 руб. за счет конкурсной массы.
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, суд полагает возможным завершить процедуру реализации
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 пунктами 4 и 5 настоящей статьи, 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 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, 184-186, 188 и 223 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника Чухало
Дениса Юрьевича (14.02.1992 г.р., место рождения гор. Москва, ИНН 772705782940,
СНИЛС 151-105-101 86).
Освободить Чухало Дениса Юрьевича 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

