143/2021-161543(1)

Арбитражный суд Оренбургской области
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460046
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Резолютивная часть
дело № А47-3193/2021
г. Оренбург

18 ноября 2021 года

Арбитражный суд в составе судьи Борисовой Е.М.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Мармалюк
О.В.,
в рамках дела о банкротстве Софронова Михаила Алексеевича (ИНН
- 561414235628, СНИЛС - 048-799-169 33, 16.05.1967 года рождения, место рождения: г. Междуреченск Кемеровской обл., регистрация по месту
жительства: 462403, г. Орск, проспект Мира, д. 7, кв. 10),
рассмотрел ходатайство финансового управляющего о завершении
процедуры реализации имущества должника.
Руководствуясь статьями 213.28, 213.30 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества должника удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества должника - Софронова
Михаила Алексеевича (ИНН - 561414235628, СНИЛС - 048-799-169 33,
16.05.1967 года рождения, место рождения: г. Междуреченск Кемеровской
обл., регистрация по месту жительства: 462403, г. Орск, проспект Мира, д.
7, кв. 10).
Применить в отношении Софронова Михаила Алексеевича положения пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» об освобождении от исполнения
обязательств.
Перечислить финансовому управляющему Сердаеву Владимиру
Николаевичу с депозитного счета Арбитражного суда Оренбургской области денежные средства для выплаты вознаграждения за проведение
процедуры банкротства в отношении Софронова Михаила Алексеевича в
сумме 25000 руб., поступившие на счет по чеку-ордеру от 19.03.2021.
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Перечисление денежных средств произвести по реквизитам, указанным финансовым управляющим Сердаевым В.Н.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Оренбургской области.
Определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа
не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом.
По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в
виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть
направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего
ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Судья

Е.М. Борисова
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