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АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина и освобождении 

гражданина от исполнения обязательств 

 

г. Ижевск Дело № А71- 6362/2020   

13 апреля 2021 года  

 

Резолютивная часть определения вынесена 06 апреля 2021 года 

Определение в полном объеме изготовлено 13 апреля 2021 года       

               

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи В.Д. 

Барминой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Лекомцевой Е.Р., рассмотрел в открытом судебном заседании в 

деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина Хакимова Ильнара 

Зуфаровича г. Сарапул (26.07.1992 г. рождения, ИНН 181802618284, СНИЛС 

151-030-771 06) отчет финансового управляющего Варбан Алисы Сергеевны 

(далее Варбан А.С.) о результатах реализации имущества должника,  

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина,                  

при участии представителей:                  

финансовый управляющий: не явился (ходатайство в порядке ст. 156 АПК 

РФ),       

должник: не явился (уведомлен),                    

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены о времени и месте 

судебного заседания посредством размещения соответствующей информации 

на официальном сайте суда в сети «Интернет», что подтверждается отчетом о 

публикации судебных актов,              

установил: 

10.06.2020 в Арбитражный суд Удмуртской Республики поступило 

заявление гр. Хакимова Ильнара Зуфаровича г. Сарапул  (далее Хакимов 

И.З., должник) о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 07 июля 2020 года заявление Хакимова И.З. 

принято к производству, возбуждено дело с присвоением №А71-6362/2020. 

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 07.07.2020 

года (резолютивная часть решения суда объявлена от 02.07.2020 г.) Хакимов 

И.З. признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта 

процедура реализации имущества, финансовым управляющим  утверждена 

Варбан Алису Сергеевну. 

Объявление о признании должника банкротом, введении процедуры 

реализации имущества гражданина и предъявлении требований кредиторами 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru/
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опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 121 от 11.07.2020 г., в ЕФРСБ – 

07.07.2020. 

Определениями суда процедура реализации имущества Хакимова И.З. и 

полномочия финансового управляющего Варбан А.С. неоднократно 

продлялись, в том числе, определением суда от 03.03.2021 судебное 

заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего имуществом 

Хакимова И.З. о результатах процедуры реализации имущества должника 

назначено на 06 апреля 2021 года.       

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о 

банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), с особенностями, установленными указанным 

Законом.   

06.04.2021 от финансового управляющего в арбитражный суд 

поступили ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина, с приложением отчета финансового управляющего о своей 

деятельности, реестра требований кредиторов и иных документов; просит 

применить к Хакимову И.З. положения п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве 

об освобождении гражданина от исполнения обязательств, а также 

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Удмуртской 

Республики по представленным реквизитам денежные средства, уплаченные 

должником для выплаты вознаграждения финансовому управляющему.                 

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного 

заседания посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте суда в сети «Интернет» (п.16 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 «О некоторых 

вопросах применения законодательства, регулирующего использование 

документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов»), что подтверждается отчетом о публикации судебных 

актов.  

Надлежащим образом уведомленные о месте и времени судебного 

заседания, в том числе, публично, путем размещения соответствующей 

информации на сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики 

финансовый управляющий, должник и иные, участвующие в деле и в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве лица, в судебное заседание не 

явились, в связи с чем, суд в соответствии со ст. 156 АПК РФ счел 

возможным провести судебное заседание в их отсутствие по имеющимся в 

материалах дела доказательствам.           

Рассмотрев, в порядке ст. 71 АПК РФ, представленные финансовым 

управляющим документы и ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина, суд считает его подлежащим 

удовлетворению, при этом исходит из следующего.             
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Размер требований кредиторов Хакимова И.З., предъявленных в рамках 

дела о банкротстве, составил 20679,65 руб., в том числе, 11523,00 руб. по 

второй очереди удовлетворения.        

Согласно представленному отчету финансового управляющего, 

представленным в обоснование сведений, внесенных в отчет, документам, в 

ходе процедуры реализации имущества, подлежащего включению в 

конкурсную массу, не выявлено.        

Требования иных лиц о включении в реестр требований кредиторов 

Хакимова И.З. на рассмотрении суда отсутствуют.         

Расходы финансового управляющего Варбан А.С. за процедуру 

реализации имущества должника составили 13436,26 руб., которые не 

погашались.         

Требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

должника, не погашались в связи с отсутствием денежных средств.   

Доказательства, свидетельствующие о возможности обнаружения 

имущества должника и формирования конкурсной массы, не представлены. 

По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Закона 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 ст. 213.28 

Закона о банкротстве полагает возможным процедуру реализации 

имущества, открытую в отношении имущества Хакимова И.З., 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).        

В период проведения процедуры реализации имущества Хакимова И.З. 

о наличии оснований для не освобождения должника от имеющихся 

обязательств 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 
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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, а также 

требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать 

к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно пунктам 1, 3 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 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 (п. 4 ст. 216 Закона о банкротстве).  

Должником на депозитный счет суда, для выплаты фиксированного 

вознаграждения арбитражного управляющего за проведение процедуры, по 

чеку Сбербанк Онлайн от 30.06.2020 внесены денежные средства в сумме 

25000,00руб.            

Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 

настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей (п.п. 3, 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве).   

При этом, фиксированная сумма вознаграждения выплачивается 

финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на 

который была введена каждая процедура, за счет средств гражданина, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Принимая во внимание, что процедура реализации имущества 

Хакимова И.З. завершена, то денежные средства в сумме 25000,00 руб., 

уплаченные заявителем по делу на депозит суда для выплаты 

вознаграждения финансовому управляющему, подлежат выплате 

арбитражному управляющему Варбан А.С. по представленным реквизитам.   

Руководствуясь статьями 20.6, 60, 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве), статьями 184-186, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

определил: 
 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Хакимова 

Ильнара Зуфаровича, 26 июля 1992 года рождения, место рождения – пос. 

Северный Сарапульского района Удмуртской Республики, ИНН 

consultantplus://offline/ref=2E5822AD85745AA87A93D175471FECD65CBFFCCE176095AFD764FD3B1D2C8AA8B77FBE1DA16EpDd0M
consultantplus://offline/ref=C1F3A06938A9DF71D3F24BCE7843F3E1B1EB393A06808606AFA265266C7223EE4662A08B02F6G2N
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181802618284, СНИЛС 151-030-771 06, место регистрации: УР, гор. Сарапул, 

пр. Толстого, дом 20. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Варбан Алисы 

Сергеевны. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Удмуртской 

Республики Варбан Алисе Сергеевне по представленным реквизитам 

денежные средства в сумме 25000,00 руб., уплаченные должником по чеку 

Сбербанк онлайн 30.06.2020 для выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему. 
 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке, установленном ст. 223 АПК РФ, ст. 61 Закона о 

банкротстве в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Пермь в 

течение десяти дней со дня его принятия через Арбитражный суд 

Удмуртской Республики. 

 
 

Судья                                                                         В.Д. Бармина 
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