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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

г. Ижевск                                      Дело № А71-9395/2018  

11 апреля 2019 года 

 

Резолютивная часть определения оглашена 04 апреля 2019 года.  

Определение в полном объеме изготовлено 11 апреля 2019 года.  

    

 Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи 

Нуртдиновой Л.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Гущей Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании 

материалы дела о несостоятельности (банкротстве) Калимуллиной Алсу 

Салимулловны г. Ижевск, ходатайство финансового управляющего о 

завершении процедуры реализации имущества должника,  

при участии представителей: 

от финансового управляющего: Пономарев Р.А. – представитель по 

доверенности от 14.03.2019, паспорт; Соловьева Д.Д. – представитель по 

доверенности от 02.07.2018, паспорт; 

должник: не явился, уведомлен; 

иные лица не явились,  надлежаще уведомлены о времени и месте судебного 

заседания, в том числе публично путем размещения информации на сайте 

арбитражного суда, 

установил: 

 

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 05.09.2018 

Калимуллина Алсу Салимулловна (далее – Калимуллина А.С.) была 

признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена 

процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 

Калимуллиной А.С. утвержден Соловьев Дмитрий Леонидович (далее – 

Соловьев Д.Л.).  

Определением суда от 11.01.2019 дело А71-9395/2018 было передано 

судье Арбитражного суда Удмуртской Республики Л.А. Нуртдиновой.  

Определением суда от 28.02.2019 судебное заседание по рассмотрению 

отчета финансового управляющего должника отложено на 26.03.2019. 

26.03.2019 в суд поступило ходатайство финансового управляющего о 
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завершении процедуры реализации имущества гражданина, открытой в 

отношении Калимуллиной А.С. и о перечислении вознаграждения 

финансовому управляющему.  

27.03.2019  в суд поступило ходатайство финансового управляющего о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина, открытой в 

отношении Калимуллиной А.С., применении в отношении должника 

положения п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от 

обязательств и о перечислении вознаграждения финансовому управляющему.  

 26.03.2019 судебное заседание проведено  с перерывом до 04.04.2019 

в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

В судебном заседании представители финансового управляющего 

представили отчет финансового управляющего о своей деятельности и о 

результатах проведения процедуры реализации имущества должника от 

25.03.2019, отчет финансового управляющего об использовании денежных 

средств должника от 25.03.2019, реестр требований кредиторов должника, 

реестры писем. Дали пояснения по процедуре реализации имущества 

Калимуллиной А.С., ходатайство от 27.03.2019 поддержали. 

Должник, иные участвующие в деле лица, в судебное заседание не 

явились,  возражений на ходатайство финансового управляющего о 

завершении процедуры реализации имущества должника не представили. 

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ судебное заседание 

проведено в отсутствие неявившихся лиц. 

Оценив представленные документы, суд считает ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина подлежащим 

удовлетворению, при этом исходит из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 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. 

Согласно представленному отчету, приложенным в обоснование 

документам, размер требований кредиторов, включенных в реестр, составил 

1160150,42 руб. Имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, 

кроме получаемого дохода должника отсутствует. В конкурсную массу 

включена сумма в размере 118634,75руб. из них: 

- 67106,79руб. выдача прожиточного минимума, в соответствии с 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики, 

- 40 000руб. выдача должнику денежных средств на арендную плату, в 

соответствии с определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 

13.12.2018; 
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- 11527,96 расходы арбитражного управляющего. 

По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) по истечении 

установленного шестимесячного срока реализация имущества гражданина 

может быть продлена судом в исключительных случаях с целью завершения 

данной процедуры банкротства по мотивированному ходатайству лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. 

Доказательств наличия исключительных обстоятельств, являющихся 

основанием для продления срока реализации имущества гражданина, суду не 

представлено.  

В соответствие со статьей 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина.  

Исходя из изложенного, арбитражный суд на основании статьи 213.28 

Закона о банкротстве полагает возможным процедуру реализации 

имущества, открытую в отношении Калимуллиной А.С. завершить. 

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). 

Основания для не освобождения гражданина от обязательств 

предусмотрены пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве.  

В пунктах 45, 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан» разъяснено, что согласно абзацу четвертому пункта 4 

статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от обязательств 

не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении 

обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган 

основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний 

действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом 

абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках 

любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве 

должника, а также в иных делах. 

По общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, 

при которых должник не может быть освобожден от исполнения 

обязательств, разрешается судом при вынесении определения о завершении 

реализации имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона 

о банкротстве). 

Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, будут выявлены после завершения реализации имущества 
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должника, определение о завершении реализации имущества должника, в 

том числе в части освобождения должника от обязательств, может быть 

пересмотрено судом, рассматривающим дело о банкротстве должника, по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или 

финансового управляющего. Такое заявление может быть подано 

указанными лицами в порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 АПК 

РФ. 

В период проведения процедуры реализации имущества Калимуллиной 

А.С. оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств 

судом не установлено, о наличии таких оснований лицами, участвующими в 

деле, не заявлено. 

При этом, 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 (пункт 5 

статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Судом разъясняется, что в силу пунктов 1, 3 статьи 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 признания 

индивидуального предпринимателя банкротом он не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах 

управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении 

юридическим лицом (пункт 4 статьи 216 Закона о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о 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. 

Согласно пунктам 3, 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве 

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 

настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей. 

При этом, фиксированная сумма вознаграждения выплачивается 

финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на 
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который была введена каждая процедура, за счет средств гражданина, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Принимая во внимание, что процедура реализации имущества 

завершена, финансовому управляющему Соловьеву Д.Л. следует выплатить 

фиксированную сумму вознаграждения 25000 руб. 00 коп. за счет средств, 

перечисленных должником на депозитный счет арбитражного суда, по 

представленным финансовым управляющим реквизитам. 

Руководствуясь пунктом 17 статьи 20.6, пунктом 2 статьи 138, пунктом 

3 статьи 213.9, статьей 213.8 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями  184-186, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества должника  

Калимуллиной Алсу Салимулловны дАТА РОЖДЕНИЯ – 25 НОЯБРЯ 1959 Г,  

СНИЛС 062-423-872 47, ИНН 183200493419, ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА- УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК УЛ. ПАСТУХОВА Д.11, 

КВ.15.  

2.Применить в отношении Калимуллиной Алсу Салимулловны 

положения п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от 

обязательств.   

3. Прекратить полномочия финансового  управляющего  Соловьева 

Дмитрия  Леонидовича. 

4. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Удмуртской 

Республики сумму вознаграждения 25000 руб. 00 коп. финансовому 

управляющему Соловьеву Дмитрию  Леонидовичу за ведение процедуры 

банкротства в отношении Калимуллиной Алсу Салимулловны, 

перечисленную должником квитанцией № 1065117 от 27.08.2018. по 

представленным Соловьевым Д.Л. реквизитам. 

 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через 

Арбитражный суд Удмуртской Республики. 

 

 

Судья                                                       Л.А. Нуртдинова  

 


