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Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина  

и освобождении от исполнения требований кредиторов 
 

г. Москва         Дело №А41-60228/20 

 

«09» июня 2021 г.   
Резолютивная часть определения объявлена «01» июня 2021 г. Определение в полном объеме изготовлено 

«09» июня 2021 г.  

 

Арбитражный суд Московской области  

в составе: судья Торосян М.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Айгумовой С. И.,  

рассмотрев в судебном заседании по делу о несостоятельности (банкротстве) Лаудина В. Г. 

итоги процедуры,  

при участии в заседании: явка согласно протоколу, 

 

уст ан ов и л :  

 

Решением арбитражного суда от 04.12.2020 г. Лаудин Владислав Григорьевич 

(15.08.1995 года рождения, место рождения: г. Балашиха Московской области; место 

регистрации: Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 1, кв. 153) признан 

несостоятельным (зация имущества, сроком на 6 месяцев, до 01.06.2021 г., финансовым 

управляющим утвержден член АССОЦИАЦИИ МСОПАУ Румянцев Никита Вячеславович. 

Указанные сведения в установленном порядке опубликованы в газете «Коммерсантъ» 

№229 от 12.12.2020 г., а также на сайте ЕФРСБ от 08.12.2020 г. 

Согласно ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), с особенностями, установленными настоящим Федеральным 

законом. Аналогичные положения содержатся в ст. 223 АПК РФ. 

20.05.2021 г. посредством системы «Мой арбитр» финансовый управляющий должника 

Румянцев Н. В. обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры 

банкротства в отношении Лаудина В. Г. и освобождении последнего от дальнейшего 

исполнения обязательств, а также о перечислении с депозитного счета арбитражного суда 

25 000,00 руб. фиксированного вознаграждения за проведение процедуры. 

Все мероприятия в процедуре банкротства для выявления и наполнения конкурсной 

массы управляющим выполнены. 

За период проведения процедуры сумма требований конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 

885 213,92 руб. В ходе процедуры банкротства погашение требований не производились. 
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В соответствии с абз. 3 п. 9 ст. 142 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные конкурсным 

управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или такие требования признаны 

арбитражным судом необоснованными.  

В п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве указано, что по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. 

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 (п. 3 ст. 213.28 Закона о 

банкротстве). 

В соответствии с п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение трех лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности 

в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении 

юридическим лицом. 

Обстоятельства, препятствующие освобождению должника от исполнения обязательств, 

финансовым управляющим, кредиторами не указаны. Судом такие обстоятельства также не 

выявлены.  

При таких условиях процедура банкротства в отношении Лаудина В. Г. подлежит 

завершению, а должник освобождению от дальнейшего исполнения требований всех 

кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения процедуры банкротства. 

Руководствуясь ст. ст. 176, 184, 185, 223 АПК РФ, ст. ст. 32, 127, 147, 149, 213 Закона о 

банкротстве, Арбитражный суд Московской области 

 

 оп ред ели л :  

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Лаудина В. Г. 

Освободить Лаудина В. Г. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований, не заявленных в ходе проведения процедуры банкротства.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Московской области на счет, 

принадлежащий Румянцеву Н. В. денежные средства в размере 25 000,00 руб. вознаграждения 

финансового управляющего за проведение процедуры. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Московской области. 

 

 

Судья               М. Г. Торосян 


