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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 №А65-5603/2020
Дата изготовления определения в полном объеме 08 февраля 2021 года
Дата объявления резолютивной части определения 01 февраля 2021 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Хасанова А.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Сафиуллиной Л.М.,
рассмотрев 25.01.2021, 01.02.2021 в открытом судебном заседании отчет
финансового управляющего о результатах реализации имущества,
с участием:
от кредиторов – не явились,
от финансового управляющего – не явился,
от должника- не явился,
У С Т А Н О В И Л:
Узбекова Халида Рамильевна обратилась в суд с заявлением о признании себя
несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 12.03.2020 заявление принято к производству, возбуждено
производство по делу о несостоятельности (банкротстве), назначено судебное заседание
по проверке обоснованности заявления.
Решением Арбитражного суда РТ от 18 июня 2020 года гражданка Узбекова Халида
Рамильевна, (ИНН 164511767020, СНИЛС152-106-401-05), 17.08.1993 года рождения,
место рождения: г.Фергана, Республика Узбекистан, адрес: Россия 423200, Бугульминский
район, пос.Березовка, РТ, ул.Рябиновая, д.20 признана несостоятельным (банкротом) и
введена
процедура реализации имущества сроком
на 4 месяца до 12.10.2020.
Финансовым
управляющим
гражданки
Узбековой
Халиды
Рамильевны
утверждена Варбан Алиса Сергеевна (ИНН 027721300158, адрес для направления
почтовой корреспонденции: 109029, г. Москва, а/я 67), член Саморегулируемой
организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
опубликовано в газете «Коммерсантъ» на сайте 19.06.2020 (в печатной версии20.06.2020).
Кредиторы, финансовый управляющий, должник не явились, надлежащим образом
извещены.
От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества с приложением.
Представленные документы приобщены к материалам дела.
В судебном заседании по инициативе суда в соответствии со ст. 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 01.02.2021 на 15
час. 55 мин. (информация о перерыве была опубликована на официальном сайте
Арбитражного суда Республики Татарстан).
После перерыва судебное разбирательство продолжено в назначенное время.
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Кредиторы, финансовый управляющий, должник не явились, надлежащим образом
извещены.
Дело рассмотрено согласно ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ
(далее- АПК РФ).
Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закона о банкротстве) и частью 1 статьи 223
АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно п.1 ст.213.28 Закона 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.
Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего следует,
что финансовым управляющим произведены расходы, связанные с проведением
процедуры банкротства:
- за публикацию сведений о введении процедуры реализации имущества в
отношении должника на сумму 9 710,47 руб.
-расходы на ЕФРСБ составляют 1 720,68 руб.
-почтовые расходы по уведомлению кредиторов, банков, направление запросов
составляют 1 738,00 руб.
-вознаграждение финансового управляющего 25 000 руб.
В рамках проведения мероприятий по выявлению имущества должника у Узбековой
Халиды Рамильевны (д.р./м.р.: 17.08.1993, г. Фергана Республика Узбекистан, СНИЛС
152106401 05, ИНН 164511767020, адрес: Республика Татарстан, Бугульминский район,
пос. Березовка, ул. Рябиновая, д. 20) отсутствует имущество, подлежащее включению в
конкурсную массу.
Должник передал финансовому управляющему кредитные и другие банковские
карты, счета должника в кредитных организациях заблокированы.
Меры по обеспечению сохранности имущества должника
Принятые меры

Результаты

Требования, предъявляемые в арбитражный суд, о
признании недействительности сделок и решений, а
также требований о применении последствий
недействительности ничтожных сделок, заключенных |
или исполненных должником:
—

—

Ведение в судах дел об истребовании или о передаче
имущества гражданина либо в пользу гражданина:
—

—

Иные меры:
1) направлен запрос о предоставлении сведений о
выплате должнику пособия по безработице в КГКУ
"ЦЗН БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА".

получен ответ, содержащий следующие сведения:
должник на учете в качестве безработного на состоит,
пособие по безработице не получала

2) направлен запрос в Росгвардию в Управление
федеральной службы Войск Национальной Гвардии
Российской Федерации по Республике Татарстан

ответ получен, сведения не установлены
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3) направлен запрос об имеющемся имуществе
должника в ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЮРО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
БУГУЛЬМИНСКОГО РАЙОНА И Г. БУГУЛЬМЫ
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ГУЛ БТИ МС ЖКХ РТ
4) направлен запрос об имеющихся у должника
исключительных правах на результаты
интеллектуальной деятельности в Федеральную службу
по интеллектуальной собственности

получен ответ, содержащий следующие сведения:
объектов недвижимого имущества не
зарегистрировано

получен ответ, содержащий следующие сведения:
результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации не выявлено
сведения не представлены

5) направлен запрос в Росавиацию в Федеральное
агентство воздушного транспорта
6) направлен запрос об имеющемся имуществе
должника в Отделение ГИБДД отдела МВД России по
Бугульминскому району
7) направлен запрос об имеющемся имуществе
должника в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по
Республике Татарстан"

получен ответ, содержащий следующие сведения:
зарегистрированные транспортные средства
отсутствуют и регистрационных действий не
совершалось
получен ответ, содержащий следующие
сведения: маломерные суда не
зарегистрированы

8) направлен запрос об имеющемся имуществе должника
в Отдел Гостехнадзора РТ по городу Бугульма и
Бугульминскому муниципальному району

получен ответ, содержащий следующие сведения:
самоходные транспортные средства не
зарегистрированы

9) направлен запрос об имеющемся имуществе
должника в Межрайонную инспекцию федеральной
налоговой службы № 17 по Республике Татарстан

предоставлены сведения в отношении должника

10) направлен запрос об имеющемся имуществе
должника в ГУ-Управление Пенсионного Фонда РФ в
Бугульминском районе и г.Бугульме Республики
Татарстан
11) Направлен запрос об имеющемся имуществе
должника в БУГУЛЬМИНСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РТ
(РОСРЕЕСТР)

получен ответ, содержащий следующие
сведения: должник получателем пенсии не
значится
получен ответ, содержащий следующие сведения:
права
на недвижимое имущество за должником не
зарегистрированы
документы переданы и получены

12) направлен запрос должнику с требованием
предоставить сведения об имеющемся имуществе
должника и обеспечить передачу финансовому
управляющему всех имеющихся банковских карт,
ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей
13) иные запросы.

направлены запросы в государственные органы и
кредитные учреждения. Имущество, подлежащее
включению в конкурсную массу, отсутствует

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
Наименование
кредитора
Сумма (руб.)
Процент
Дата
№
удовлетворения
удовлетворен
п/п
Удовлетворенных
требований
ия
требований
кредиторов
Требований кредиторов
кредиторов
согласно
0,00
0,00
0%
Первая очередь всего, в том
реестру
числе:
-

-

Вторая очередь всего, в том
числе:
-

0,00

-

0,00
-

0%
-

-
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Третья очередь всего, в том
числе:

5831,53

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

-

-

Третья очередь: требования,
обеспеченные залогом, всего, в
том числе:
-

1

-

-

Третья очередь: требования, не
обеспеченные залогом, всего, в
том числе:

5831,53

0,00

0%

-

Публичное Акционерное
Общество "СОВКОМБАНК"
Третья очередь: проценты

5831,53

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

-

-

0%

-

-

-

-

-

Третья очередь: штрафы, пени
-

0,00

-

Итого:
Справочно: требования,
учитываемые за реестром:

0,00
-

5831,53

0,00

0%

-

22598,90

0,00

0%

-

28430,43

0,00

0%

-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦДУ
ИНВЕСТ"

Всего:

Сведения о проведении анализа финансового состояния должника
Анализ финансовой, хозяйственной и
инвестиционной
деятельности должника, его положения на товарных и
иных рынках

Фин. анализ проведен 30.09.2020 в г. Москве

Инвентаризации имущества
Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.)
Рыночная стоимость имущества (тыс. руб.)

проведена
отсутствует
отсутствует
не выявлено

Выявление признаков преднамеренного и/или
фиктивного банкротства

Все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации имущества
гражданина, в отношении должника финансовым управляющим с его пояснений
выполнены.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о
банкротстве.
В соответствии с 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 силу 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
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наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
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.
Рассмотрев представленный отчет, суд пришел 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.
Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 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 силу п.4 ст. 213.28 Закона о банкротстве 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.
Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве,
будут выявлены после завершения реализации имущества 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 кредитора, уполномоченного органа или
финансового управляющего. Такое заявление может быть подано указанными
лицами в порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 АПК РФ, с
соответствующим ходатайством о восстановлении срока. О времени и месте судебного
заседания извещаются все лица, участвующие в деле о банкротстве, и иные
заинтересованные лица.
Также в силу ст. 213.29 Закона о банкротстве 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 реализации
имущества гражданина и предъявить требование об обращении взыскания на указанное
имущество. Определение о завершении реализации имущества гражданина может быть
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пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам в случае, если указанные выше
обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 213.29 Закона о банкротстве, не были
и не могли быть известны конкурсному кредитору или уполномоченному органу на дату
вынесения арбитражным судом определения о завершении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина. Конкурсный кредитор или
уполномоченный орган вправе подать заявление о пересмотре определения о завершении
реализации имущества гражданина по основанию, установленному настоящей статьей, в
течение одного месяца с даты открытия обстоятельств, являющихся основанием для
пересмотра данного определения.
Кроме того, действия финансового управляющего кредиторами не оспаривались,
вопросы о незаконности его действий кредиторами перед судом не ставились, материалы
отчета кредиторами не исследовались, к административной ответственности он не
привлекался.
В указанном случае риск наступления неблагоприятных последствий лежит на
кредиторах.
В случае, если кредиторами после ознакомления с материалами дела будут
установлены обстоятельства, указывающие на причинение действиями финансового
управляющего убытков, неосуществление поиска имущества, в частности, совместно
нажитого с супругом, кредитор правомочен обратиться с соответствующим заявлением об
оспаривании его действий и взыскании убытков, как и подать жалобу в Управление
Росреестра по РТ на действия финансового управляющего и о привлечении его к
административной ответственности, а также обратиться в суд с заявлением об
истребовании доказательств для целей проверки достоверности документов и
соответствующим обоснованием целей при подаче заявления о пересмотре вступившего в
законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Должник при подаче документов с заявлением в суд указал на следующих
кредиторов на сумму 903 769,95 руб.: АО КБ «Интерпромбанк» ПАО «Почта Банк».
Определением СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 5 августа
2019 г. N 308-ЭС17-21032(2, 3) изложена следующая правовая позиция.
Закрепленное в статье 213.28 Закона о банкротстве правило об освобождении
гражданина от исполнения требований кредиторов (долгов) по итогам процедуры
банкротства, является, по сути, экстраординарным способом прекращения обязательств
несостоятельного физического лица, отвечающего критериям добросовестности.
Вместе с тем, названной нормой предусмотрены случаи, при которых списание
задолженности гражданина - банкрота не допускается. Обстоятельства, препятствующие
должнику освободиться от имеющихся обязательств (пункт 4 статьи 213.28 Закона о
банкротстве) могут быть установлены и после завершения реализации имущества
должника.
Так, в случае выявления фактов сокрытия гражданином - должником имущества или
незаконной передачи имущества третьим лицам по заявлению конкурсного кредитора,
уполномоченного органа или финансового управляющего определение суда о завершении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина может быть
пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам с возобновлением производства по
делу о банкротстве должника. Такое заявление может быть подано указанными лицами в
порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Реализация конкурсным кредитором указанного права непосредственно связана с
наличием у него процессуального статуса как такового, при этом завершение процедуры
банкротства гражданина не является препятствием для разрешения вопроса о
правопреемстве по требованию, от исполнения которого должник освобожден.
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С учетом определения Верховного суда РФ освобождение от исполнения
обязанностей по уплате не лишает кредиторов права переуступать право требования в
последующем.
В соответствии с пунктом 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.
Руководствуясь ст. ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, п.2 ст. 213.28 Федерального закона РФ от 26.10.2002г. № 6-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве), суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества должника.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный в установленном законом порядке.
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