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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Казань
Дело №А65-18165/2020
Дата принятия определения в полном объеме 14 января 2021 года.
Дата оглашения резолютивной части определения 13 января 2021 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Красавиной В.Ш.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Елизаровой Ч.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего Рафиковой
Светланы Талгатовны, ИНН 164608902307, СНИЛС 115065-078-23), 13.07.1976 года рождения,
вопрос продления либо завершения процедуры реализации имущества,
установил:
решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.09.2020г. Рафикова Светлана
Талгатовна, 13.07.1976, года рождения, место рождения: гор. Ташауз, Туркменской ССР; адрес
регистрации: РТ, г. Елабуга, ул. Хирурга Нечаева, д. 17, кв. 9, ИНН 164608902307, СНИЛС
115-065-078 23, (далее- должник), признана несостоятельным (банкротом) и в отношении нее
введена процедура реализации имущества; финансовым управляющим утверждена Мэссэрова
Аниса Галимжановна.
Назначено судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего
должника, вопроса продления либо завершения процедуры реализации имущества гражданина.
В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, извещены о времени и месте
судебного разбирательства.
Суд определил рассмотреть дело в их отсутствие.
При исследовании доказательств судом установлено следующее.
Сообщение о признании должника банкротом и об открытии в отношении него
реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 19.09.2020г.
В реестр требований кредиторов должника включены кредиторы с требованием в размере
305521,63 руб.
Согласно отчету у должника имущество, подлежащее реализации, отсутствует.
Расходы финансового управляющего на публикацию сообщений и почтовые расходы
составили 14201,79 руб. Указанные расходы не погашены.
Требования кредиторов не погашены в связи с отсутствием у должника средств.
Согласно ч.1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела
о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Согласно п. 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов с
кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о
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результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов,
подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также
реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.
В силу п. 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Поскольку из представленных в материалы дела документов следует, что имущество и
денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия, проведенные в процедуре реализации
имущества и направленные на обнаружение имущества должника и формирование за счет этого
имущества и денежных средств конкурсной массы для расчетов с кредиторами, выполнены
финансовым управляющим в полном объеме, возможности для расчетов с кредиторами не
имеется, арбитражный суд считает возможным завершить процедуру реализации имущества в
отношении должника.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов,
не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом.
Согласно пункту 3 статьи 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 данной 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.
В свою очередь, пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что
освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
- вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или
административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены
в данном деле о банкротстве гражданина;
- гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные
сведения
финансовому
управляющему
или
арбитражному
суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;
- доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные
сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В рассматриваемом случае вступивших в законную силу судебных актов, в соответствии
с которыми должник привлечен к уголовной или административной ответственности за
неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство, не
имеется, суду таковые не представлены, судебные акты, согласно которым гражданин не
предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения
финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве
гражданина, отсутствуют.
Доказательств того, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин
действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения
кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица,
предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или
умышленно уничтожил имущество, доказательств иного недобросовестного поведения должника
материалы дела также не содержат.
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При таких обстоятельствах гражданин подлежит освобождению от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Исходя из п. 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве требования кредиторов по текущим
платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы
и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные
требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не
заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о
банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. После завершения реализации имущества гражданина на
неудовлетворенные требования кредиторов, предусмотренные данным пунктом и включенные в
реестр требований кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством
Российской Федерации порядке выдает исполнительные листы.
На основании пункта 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве правила пункта 5 данной
статьи также применяются к требованиям:
о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной ответственности
(статья 10 данного Федерального закона);
о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу, участником
которого был или членом коллегиальных органов которого являлся гражданин (статьи 53 и 53.1
Гражданского кодекса Российской Федерации), умышленно или по грубой неосторожности;
о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по грубой
неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как
арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой
неосторожности;
о применении последствий недействительности сделки, признанной недействительной
на основании статьи 61.2 или 61.3 данного Федерального закона.
В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего
банкротства. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.
В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода по
заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного
дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от обязательств,
предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 данного Федерального закона, не применяется.
Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, могут быть
предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. После
завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в данном пункте, на
неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения,
арбитражным судом выдаются исполнительные листы.
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.
Перечисленные должником на депозитный счёт Арбитражного суда Республики
Татарстан денежные средства в размере 25 000 руб. для выплаты вознаграждения финансовому
управляющему, подлежат выплате финансовому управляющему Мэссэровой Анисе
Галимжановне по представленным реквизитам для перечисления денежных средств.
Руководствуясь ст.ст. 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, ст. 213.27-213.30 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан
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определил:
завершить процедуру реализации имущества Рафиковой Светланы Талгатовны,
13.07.1976, года рождения, место рождения: гор. Ташауз, Туркменской ССР; адрес
регистрации: РТ, г. Елабуга, ул. Хирурга Нечаева, д. 17, кв. 9, ИНН 164608902307, СНИЛС
115-065-078 23.
Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан Мэссэровой
Анисе Галимжановне вознаграждение арбитражного управляющего в размере 25000 (двадцать
пять тысяч) руб. по указанным им реквизитам.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

В.Ш. Красавина

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 28.05.2020 7:42:16
Кому выдана Красавина Венера Шамилевна

