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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
и освобождении гражданина от исполнения обязательств
резолютивная часть
город Кемерово

Дело № А27-24140/2018

3 сентября 2019 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Турлюк В.М.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
секретарем судебного заседания Умрихиной Е.В.,
при участии финансового управляющего Тимоховой Е.В., решение от 11.04.2019,
паспорт, представителя должника Леоновой Н.В., доверенность от 09.08.2018, паспорт,
рассмотрев в открытом судебном заседании по делу о банкротстве Фролова Максима
Сергеевича, Кемеровская область, Кемеровский район, село Силино, отчет финансового
управляющего о проведении процедуры реализации имущества должника,
Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей
213.28

Федерального

закона

от

26.10.2002

№

127-ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)», статьями 159, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
о п р е д е л и л:
завершить реализацию имущества Фролова Максима Сергеевича, 03.04.1990 года
рождения, место рождения: село Елыкаево Кемеровского района Кемеровской области,
страховой номер: 138-380-857 87, ИНН 425000887402, место регистрации: Кемеровская
область, Кемеровский район, село Силино, ул. Центральная, д. 21-1.
Требования

кредиторов,

неудовлетворенные

имущества гражданина, считаются погашенными.

по

причине

недостаточности

Освободить Фролова Максима Сергеевича от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина, за исключением требований кредиторов,

предусмотренных

пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к
моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Перечислись с депозитного счёта Арбитражного суда Кемеровской области
Тимоховой

Екатерине Владимировне вознаграждение за проведение процедуры

реализации имущества в размере 25 000 руб. по указанным управляющим реквизитам.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое
по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на определение арбитражного суда
первой инстанции, может быть подана в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, г.
Тюмень в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого
постановления, если такое постановление может быть обжаловано в арбитражный суд
кассационной инстанции.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд
Кемеровской области.

Судья

В.М. Турлюк

