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Дело № А68-12937/2020

16 февраля 2022 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Гнездовского С.Э., при
ведении протокола судебного заседания секретарем Аникеевым А.А., рассмотрев в
открытом судебном заседании ходатайство финансового управляющего должника –
Ермаковой Насибы Гайбуллоевны (17.03.1990 г.р., место рождения: г. Турсунзаде
Таджикской ССР, ИНН 713008128035, СНИЛС 195-363-945-14, прежняя фамилия –
Кадырова), о завершении процедуры реализации имущества гражданина,
при участии в судебном заседании: не явились, извещены,
УСТАНОВИЛ:
Ермакова Насиба Гайбуллоевна (далее – должник) обратилась в арбитражный суд с
заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Тульской области от 18.03.2021 указанное
заявление принято судом к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению
обоснованности заявления о признании должника банкротом.
Решением Арбитражного суда Тульской области от 20.05.2021 должник признан
несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации
имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден член
«Региональная

саморегулируемая

организация

профессиональных

Ассоциации
арбитражных

управляющих» Казаренко Дениса Анатольевича (ИНН 343608628944, регистрационный
номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 17877, почтовый
адрес: 115470, г. Москва, ул. Новинки, д. 25, кв. 76).
От финансового управляющего в материалы дела поступило ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества.
От должника, кредиторов возражений против завершения процедуры реализации
имущества должника не поступало.
От финансового управляющего поступил в материалы дела отчет о результатах
проведения

процедуры

реализации

имущества

гражданина

с

приложением

документального обоснования представленных сведений, документов, предусмотренных
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статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).
Реестр требований кредиторов сформирован в общем размере 739 965, 91 руб.
Согласно отчета конкурсного управляющего требования включенные в реестр требований
кредиторов не погашались.
Признаки преднамеренного банкротства и признаки фиктивного банкротства не
выявлены.
Согласно п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
В соответствии с п. 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 названной 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.
Документальных доказательств, свидетельствующих о том, что финансовым
управляющим не принято определенного комплекса мер, направленных на обнаружение
имущества должника и формирование конкурсной массы для расчета с кредиторами в
полном объеме, и, как следствие, отсутствие оснований для завершения процедуры
реализации имущества, в материалы дела не представлено.
Доказательств, подтверждающих реальную возможность пополнения конкурсной
массы должника и документов с очевидностью свидетельствующих о том, что дальнейшее
продление процедуры банкротства гражданина будет направлено на уменьшение его
долгов и погашение задолженности перед кредиторами, в материалы настоящего дела не
представлено.
Вместе с тем в случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или
незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам, конкурсные кредиторы или
уполномоченный орган, требования которых не были удовлетворены в ходе реализации
имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре
определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или реализации
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имущества гражданина и предъявить требование об обращении взыскания на указанное
имущество (пункт 1 статьи 213.29 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Оценив данные отчета финансового управляющего, а также иные имеющиеся в
деле доказательства, суд установил, что на дату проведения судебного заседания
имущество и денежные средства у должника отсутствуют, возможностей для расчетов с
кредиторами в полном объеме не имеется.
По результатам оценки в порядке статьи 71 АПК РФ, имеющихся в деле
доказательств, суд приходит к выводу о завершении процедуры реализации имущества
гражданина на основании п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные статьей 213.30 Закона о банкротстве.
Руководствуясь статьей 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями
156, 159, 184 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего должника удовлетворить.
Завершить

процедуру

реализации

имущества

гражданина

по

делу

о

несостоятельности (банкротстве) Ермаковой Насибы Гайбуллоевны (17.03.1990 г.р., место
рождения: г. Турсунзаде Таджикской ССР, ИНН 713008128035, СНИЛС 195-363-945-14,
прежняя фамилия – Кадырова).
Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества
гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего должника.
Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней с даты его внесения.
Судья

С.Э. Гнездовский

