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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
город Казань
Дело №А65-9117/2020
Дата изготовления определения в полном объеме 23 декабря 2020 года
Дата объявления резолютивной части определения 23 декабря 2020 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Р.Р. Абдуллиной,
при ведении протокола

судебного заседания помощником судьи Ж.О.

Коцюбенко,
рассмотрев в открытом судебном заседании по рассмотрению отчета о
результатах реализации имущества Тухватулиной Чулпан Завдатовны и
вопроса о продлении срока процедуры реализации имущества гражданина,
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.07.2020
гражданка Тухватуллина Чулпан Завдатовна, г.Буинск, (ИНН 161404015460,
СНИЛС 072-052-620-24), 03.03.1986 года рождения, место рождения: п.
Непецино Коломенского района Московской области, адрес: Республика
Татарстан, г.Буинск, ул.Кольцевая, д.37, кв.2, несостоятельным (банкротом),
признана банкротом и в отношении ее имущества введена процедура
реализации.

Финансовым

управляющим

утверждена

Мэссэрова

Аниса

Галимжановна.
Лица, участвующие в деле явку представителей не обеспечили. На
основании ст.156 АПК РФ суд рассматривает заявление в отсутствие не
явившихся сторон извещенных надлежаще.
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От

финансового

процедуры

управляющего поступило ходатайство о завершении

реализации

результатах

реализации

имущества

гражданина,

имущества

представлен

должника,

копии

отчет

о

документов,

подтверждающих продажу имущества и погашение требований кредиторов,
реестр требований кредиторов, подтверждение направления ходатайства иным
лица, участвующим в деле о банкротстве.
Судом приобщены к материалам дела указанные документы.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
Согласно п.1 ст.213.28 Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами
финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о
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.
Финансовый управляющий представил отчет о результатах реализации
имущества гражданина и соответствующие ему документы, из которых судом
установлено следующее.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния
Должника, по результатам которого сделан вывод об отсутствии средств для
полного

расчета

с

кредиторами

и

возможности

восстановления

платежеспособности должника. Согласно заключению признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства у должника не обнаружено, договоров, на
основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества
должника

на

стадии

процедуры

реализации,

не

заключалось.

Зарегистрированного имущества, дебиторской задолженности, драгоценностей
и иных предметов роскоши не обнаружено.
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 164 196,46
рубля.
Никакого иного имущества у должника обнаружено не было.
- код доступа
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Каких-либо сделок за последние 3 года совершено не было.
За период процедуры реализации имущества должника поступления
денежных средств составили 77 536,67 рубля.
Величина прожиточного минимума в Республике Татарстан за 2 квартал
2020 года составила в расчете на душу населения 9668 руб., для
трудоспособного населения – 10294 рублей, пенсионеров – 9713 рублей, детей
7889 рублей.
У должника имеется несовершеннолетний сын – Злобин Егор Олегович
14.06.2012 г.р. (в материалах дела имеется свидетельство о рождении сына)
Таким образом, сумма прожиточного минимума, положенного должнику,
составляла ежемесячно 15 150,50 рубля.
За период с 27.07.2020-15.12.2020 должнику выплачено 70 197,3 рубля.
Денежная сумма 7339,37 рубля выплачена как возмещение расходов
финансового управляющего в деле о банкротстве.
ИТОГО 77 536,67 рубля.
Иных денежных средств и какого либо имущества, кроме единственного
жилья у должника не имеется.
Имеющиеся у должника банковские карты заблокированы, расчетные
счета закрыты, денежные средства переведены на счет, открытый для ведения
процедуры банкротства. Поскольку какого-либо имущества, подлежащего
реализации в процедуре банкротства, у должника не выявлено, расчеты с
кредитором не производились. Мероприятия в рамках процедуры завершены в
полном объеме.
Учитывая, что все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества должника, проведены, основания для продления
процедуры реализации имущества отсутствуют, руководствуясь ст. 213.28
Федерального

закона

от

26,

10.2002

127-ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)» просит завершить процедуру реализации имущества должника.
В соответствии с п.6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
- код доступа
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гражданина, считаются погашенными, за

исключением

случаев,

предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Согласно 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.
В силу п.1 ст.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 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.
Рассмотрев представленный отчет финансового управляющего, суд
приходит к выводу о проведении финансовым управляющим всех мероприятий
по

формированию

конкурсной

массы

для

расчетов

с

кредиторами,

соответственно, о наличии оснований для завершения процедуры реализации
имущества должника.
В соответствии с пунктом 3 ст.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 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.
- код доступа
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При исследовании доказательств судом не установлено обстоятельств,
предусмотренных пунктами 4 и 5 названной статьи, при которых не
допускается освобождение гражданина от обязательств.

Таким образом,

должник соответствует вышеприведенной норме абзаца 1 п.3 ст.213.28 Закона о
банкротстве.
Должником в депозит арбитражного суда внесены денежные средства на
выплату вознаграждения финансовому управляющему за процедуру реализации
имущества в размере 25 000 рублей, что подтверждается платежным
документом от 20.07.2020.
Финансовым управляющим также заявлено ходатайство о выплате
вознаграждения

финансовому

управляющему

с

депозитного

счета

арбитражного суда, в связи с завершением процедуры реализации имущества.
Согласно статье 20.6 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) арбитражный управляющий имеет
право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном
объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве.
В соответствии с п.4 ст.213.5 Закона о банкротстве, денежные средства на
выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном
фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну
процедуру,

применяемую

конкурсным

кредитором

в

деле

или

о банкротстве

уполномоченным

гражданина,
органом

в

вносятся
депозит

арбитражного суда. Данные денежные средства могут быть использованы для
выплаты вознаграждения финансовому управляющему только в случае
отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной массе.
В соответствии с пунктом 126 Регламента арбитражных судов выплата
денежных средств, зачисленных на депозитный счет, производится на основании
судебного акта, принятого арбитражным судом.
Согласно пункту 2.1 Регламента организации деятельности верховных судов
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения,
судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных
- код доступа
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судов, федеральных арбитражных судов, управлений Судебного департамента в
субъектах Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение,
утвержденного приказом Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 05.11.2015 N 345 (далее - Регламент), в платежном
документе обязательно указываются фамилия, имя, отчество плательщика,
назначение платежа и номер дела (при наличии).
В силу пункта 2.6 Регламента перечисление денежных средств с лицевого
(депозитного) счета производится финансово-экономическим отделом суда
(управления) только на основании судебного акта, вступившего в законную силу,
содержащего указание в резолютивной части о выплате денежных средств
залогодателю, лицам, участвующим в деле, иным участникам судопроизводства
или уполномоченным лицам за счет средств, поступивших во временное
распоряжение суда (управления), или о возврате средств плательщику, за
исключением случаев ошибочного зачисления средств (пункт 1.7 названного
Регламента).
В связи с вышеизложенным, суд считает возможным удовлетворить
ходатайство финансового управляющего и перечислить по его заявлению с
депозитного счета Арбитражного суда РТ денежные средства в сумме 25000 руб.
Руководствуясь ст. ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, п.2 ст. 213.28 Федерального закона РФ от 26.10.2002г. №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества гражданки Тухватулиной
Чулпан Завдатовны, г.Буинск, (ИНН 161404015460, СНИЛС 072-052-620-24),
03.03.1986 года рождения, место рождения: п. Непецино Коломенского района
Московской области, место рождения: село Энтуганы Буинского района
Татарской АССР,

освободив ее от дальнейшего исполнения требований

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Выплатить
- код доступа

финансовому

управляющему

имуществом

гражданки
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Тухватулиной
депозитного

Чулпан
счета

Завдатовны Мэссэровой Анисе Галимжановне с

Арбитражного

суда

Республики

Татарстан

сумму

вознаграждения за проведенную процедуру реализации имущества гражданки
Тухватулиной Чулпан Завдатовны в размере 25 000 рублей по представленным
ей реквизитам.
Определение исполняется немедленно и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Республики Татарстан.

Судья

Р.Р. Абдуллина

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
- код доступа

департамента
Дата 25.03.2020 7:55:58
Кому выдана Абдуллина Регина Раисовна

