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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Нальчик

Дело №А20-5398/2021

21 июня 2022 года
Резолютивная часть определения объявлена 20 июня 2022 года
Полный текст определения изготовлен 21 июня 2022 года
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики
в составе судьи Кустовой С.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Башиевой Р.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению гражданки Тхагалеговой
Джульетты Хасанбиевны, г. Нальчик
о признании ее несостоятельной (банкротом),
У С Т А Н О В И Л:
гражданка Тхагалегова Джульетта Хасанбиевна (далее – должник) обратилась в
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о признании ее
несостоятельной (банкротом), просит ввести процедуру реализации имущества, утвердить
финансового управляющего из числа членов Ассоциации «Региональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих».
Решением Арбитражного суда КБР от 18.01.2022 требования были признаны
обоснованными, в отношении гражданки

Тхагалеговой Д.Х. была введена процедура

реализации имущества сроком на пять месяцев, финансовым управляющим утвержден
Казаренко Денис Анатольевич.
Финансовый управляющий направил в суд отчет по итогам процедуры реализации
имущества, анализ финансового состояния должника, заключение об отсутствии признаков
преднамеренного, фиктивного банкротства и ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества должника, просит освободить должника от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, а также перечислить денежные средства в сумме 25 000 рублей в
качестве вознаграждения арбитражного управляющего с депозита суда на расчетный счет
финансового управляющего.
Доступ к материалам дела № А20-5398/2021 на информационном ресурсе «Картотека
арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) доступен после авторизации средствами портала
Госуслуги (www.gosuslugi.ru) и введения секретного кода:
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Лица, участвующие в деле, уведомлены о времени и месте судебного заседания
надлежащим образом, в том числе публично путём размещения информации на сайте
Арбитражного суда в сети Интернет.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что процедура банкротства –
реализация имущества гражданина в отношении должника подлежит завершению по
следующим основаниям.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.12.2002
№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.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
Учитывая, что целью реализации имущества гражданина является соразмерное
удовлетворение требований кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве), финансовый
управляющий в процедуре реализации имущества гражданина обязан принять все меры по
выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, проводить
анализ финансового состояния гражданина,
фиктивного

банкротства;

вести

реестр

выявлять признаки преднамеренного и

требований

кредиторов

и

другие

меры

предусмотренные пунктом 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве.
Из

представленного

суду

отчета

финансового

управляющего

и

документов,

приложенных к нему, следует, что в ходе реализации имущества гражданина финансовым
управляющим проведены все необходимые мероприятия по выявлению имущества
должника, имущество, подлежащее реализации, не выявлено, требование единственного
кредитора – ПАО «Сбербанк России» не погашено по причине отсутствия имущества у
должника. Подозрительных сделок должника, признаков преднамеренного и фиктивного
банкротства финансовым управляющим не выявлено.
Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно погашение
требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о возможности его
обнаружения и включения в конкурсную массу, в материалах дела отсутствуют, суду не
представлены.
При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие у должника имущества, за счет
которого возможно было бы удовлетворение требований кредиторов, суд считает
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возможным завершить процедуру реализации имущества в отношении Тхагалеговой Т.Х.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 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», 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).
В соответствии с пунктом 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).
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 Закона о банкротстве, не
применяется.
Из материалов дела следует, что в период проведения процедуры реализации
имущества гражданина не установлено оснований для не освобождения должника от
имеющихся обязательств. О наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не
заявлено, в связи с чем основания для не освобождения гражданина от обязательств,
отсутствуют.
В силу пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные

по

причине

недостаточности

имущества

гражданина,

считаются

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
При этом судом разъясняется, что 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 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.
Равным образом освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
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требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту
принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Согласно статье 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 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.
В силу пункта 3 и 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве, вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6. Закона о банкротстве, с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей

статьей. Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому

управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
В силу пункта 3 и 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве, вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6. Закона о банкротстве, с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей

статьей. Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому

управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
При подаче заявления в суд на депозитный счет Арбитражного суда КабардиноБалкарской Республике должником чеком ПАО «Сбербанк» от 03.12.2022 внесены 25 000
рублей по оплату вознаграждения финансового управляющего. В связи с завершением
процедуры банкротства указанные денежные средства подлежат зачислению на счет
финансового управляющего.
С

учетом

изложенного,

руководствуясь

статьями

184-185, 223

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего от 31.05.2022 удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества гражданки Тхагалеговой Джульетты
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Хасанбиевны, 03.07.1974 года рождения, уроженки с. Старый Черек Урванского района КБР,
ИНН 070701019364, СНИЛС 060-612-676-34, зарегистрированной по адресу: КабардиноБалкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 233, кв. 33.
Освободить

Тхагалегову

Джульетту

Хасанбиевну

от

дальнейшего

исполнения

заявленных требований кредиторов, а также требований кредиторов, не заявленных при
введении реализации имущества гражданина.
Перечислить

с

депозитного

счета

Арбитражного

суда

Кабардино-Балкарской

Республики финансовому управляющему Казаренко Денису Анатольевичу вознаграждение
в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей, внесенных должником чеком ПАО
«Сбербанк» от 03.12.2021, по следующим реквизитам: получатель - Казаренко Денис
Анатольевич, ИНН получателя: 343608628944, счет получателя: 40817810738254888627 в
ПАО Сбербанк, доп. офис № 9038/01290, БИК 044525225, кор. счет 30101810400000000225,
ИНН 7707083893, КПП 773643001.
Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня его принятия через Арбитражный суд КабардиноБалкарской Республики.
Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья

С.В. Кустова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 11.03.2022 5:12:00
Кому выдана Кустова Светлана Владимировна

