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

Дело № А40-74258/18-160-82

21 марта 2019 г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего- судьи Романченко И. В.,
при ведении протокола помощником судьи Сагировой Н.А.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
Меликидзе Гуранды Гурамовны (26.05.1971 г.р., ИНН 772870483446, СНИЛС 087-404946 93, место рождения г. Тбилиси, адрес: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 43, корп. 7,
кв. 23), отчет финансового управляющего должника о ходе процедуры реализации
имущества гражданина-должника,
при участии:
от финансового управляющего: Кирюхина К.М., дов. от 20.03.2019,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2018 г. гражданка
Меликидзе Гуранда Гурамовна признана банкротом, в отношении должника введена
процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден
Холостова Маргарита Владимировна.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации
имущества гражданина опубликовано в газете "Коммерсантъ" №113 от 30.06.2018.
В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению отчет финансового
управляющего должника.
Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к
следующим выводам.
Финансовым управляющим в соответствии со ст. ст. 129, 213.9 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» приняты меры к поиску и выявлению имущества
должника, однако какое-либо имущество, в том числе денежные средства, права на
земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства у должника не
выявлены, учредителем каких-либо иных организаций должник не является,
предпринимательскую деятельность не ведет.
Согласно ответам из регистрирующих органов, зарегистрированных прав на
объекты движимого и недвижимого имущества у должника нет.
Счета должника в обслуживающих банках закрыты, остатки денежных средств
на счетах отсутствовали.
В реестр требований кредиторов должника включены требования трех
кредиторов на сумму 806 214,32 руб.
Требования кредиторов не погашены в связи с отсутствием имущества у
должника.
В подтверждение изложенного финансовым управляющим в материалы дела
представлены доказательства опубликования сообщения о признании должника
банкротом, справки обслуживающих банков о закрытии счетов должника, реестр
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требований кредиторов, сообщения регистрирующих органов об отсутствии
имущества должника.
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 процедуры банкротства в
отношении должника, 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.
Перечисленные должником на депозит суда денежные средства в размере 25 000
рублей, составляющие размер вознаграждения финансового управляющего, за
проведение процедуры банкротства подлежат перечислению последнему в связи с
завершением процедур банкротства должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 213,28 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 107, 109, 184, 223 АПК РФ, Арбитражный
суд города Москвы
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить реализацию имущества Меликидзе Гуранды Гурамовны.
Освободить Меликидзе Гуранду Гурамовну от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении процедуры реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы на счет
арбитражного управляющего Холостовой Маргариты Владимировны согласно
реквизитам, представленным в материалы дела, 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей,
поступившие от Меликидзе Гуранды Гурамовны по платежному поручению № 526959
от 10.04.2018.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной
инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в течение десяти дней.
Определение в части перечисления денежных средств с депозита суда подлежит
немедленному исполнению.
Судья

И.В. Романченко

