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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) 533-50-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества
г.Казань

Дело №А65-39852/2018

Дата принятия определения 03 сентября 2019 года.
Дата объявления резолютивной части определения 27 августа 2019 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи
Камалетдинова М.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем Потаповой
Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании по первой инстанции дело отчет
финансового управляющего Перова Сергея Николаевича о результатах реализации имущества
гражданина Тузовой Галины Анатольевны, (ИНН 165703531326, СНИЛС 037-582-095-73)
(далее по тексту должник), либо вопрос о продлении срока процедуры реализации имущества
должника,
с участием: финансового управляющего имуществом должника Перова С.Н. – не явился,
извещен; должника – представитель Латыпова Р.А. по доверенности (копия в деле);
кредиторов – представители не явились, извещены;
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан (далее по тексту АС РТ) от
19.02.2019г. (резолютивная часть объявлена 12.02.2019г.) должник признан несостоятельным
(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина,
финансовым
управляющим утвержден арбитражный управляющий Перов Сергей Николаевич (далее по
тексту Перов С.Н.), назначено судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах
реализации имущества гражданина либо вопроса о продлении срока процедуры реализации
имущества гражданина.
Определением АС РТ от 23.05.2019г. срок процедуры реализации имущества должника
продлен до 21.08.2019г., назначено судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах
реализации имущества должника либо вопроса о продлении срока процедуры реализации
имущества должника на 21.08.2019г. на 10 часов 15 минут в помещении Арбитражного суда
Республики Татарстан по адресу: 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Ново-Песочная,
д.40, зал судебных заседаний №3.08. Протокольным определением АС РТ от 21.08.2019г.
судебное заседание отложено на 27.08.2019г.
Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте
АС РТ в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком,
установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее по тексту АПК РФ). В силу части 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле,
после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и
возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в
деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного
акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению
информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и
любых средств связи. Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и
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времени рассмотрения дела, явку своих представителей в судебное заседание не
обеспечили, в связи с чем, на основании статьи 156 АПК РФ суд считает возможным
рассмотрение дела в их отсутствие.
В судебном заседании представитель должника Латыпова Р.А. заявила ходатайство о
приобщении к делу сведений из Росреестра об отсутствии у должника недвижимого
имущества, ходатайствовала о завершении процедуры реализации имущества, освобождении
гражданина от обязательств.
Заслушав сторон и исследовав материалы дела, суд установил следующее.
Согласно пункту 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002г. №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.
16.08.2019г. (вх.№23887) Перов С.Н. (финансовый управляющий) представил отчет о
результатах реализации имущества гражданина и соответствующие ему документы.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в отношении
него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№33 на сайте 21.02.2019г., в печатной версии 22.02.2019г., также осуществлена публикация в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Судом в 3 очередь реестра требований
должника было включено 1 требование на общую сумму 61 824 руб., которое было погашено.
Как указывает финансовый управляющий, им не было выявлено имущество. На счет должника
денежные средства поступили в размере 130 968,23 руб., которые были направлены на
текущие расходы, расчеты с кредиторами и частично выплачены должнику для обеспечения
прожиточного минимума.
В обоснование отсутствия иного имущества должника финансовым управляющим
представлены запросы и сведения из государственных регистрирующих органов, налоговых
органов, иных органов в отношении должника, а также сведения из уполномоченного банка о
блокировании счета карты.
В соответствии с пунктом 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.
Согласно пункту 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина. В силу пункта 1 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 соответствии с пунктом 3 статьи
213.30 Закона о банкротстве 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.
Рассмотрев представленный отчет, суд пришел к выводу о проведении финансовым
управляющим всех мероприятий по формированию конкурсной массы (для расчетов с
кредиторами, погашении требований), соответственно, о наличии оснований для завершения
процедуры реализации имущества должника.
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). Освобождение гражданина от обязательств не
распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей
статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать
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гражданина. При исследовании доказательств судом не установлено обстоятельств,
предусмотренных пунктами 4 и 5 названной статьи, при которых не допускается
освобождение гражданина от обязательств.
Таким образом, должник соответствует
вышеприведенной норме абзаца 1 пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
При обращении должника в суд с заявлением, им (должником) на депозит арбитражного
суда внесены денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему за
процедуру реализации имущества в размере 25 000 руб., что подтверждается квитанцией от
10.01.2019г.
Финансовым управляющим также заявлено ходатайство о выплате вознаграждения
финансовому управляющему с депозитного счета арбитражного суда, в связи с завершением
процедуры реализации имущества. Согласно статье 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. В соответствии с пунктом 4 статьи 213.5. Закона о
банкротстве, денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну
процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся конкурсным кредитором
или уполномоченным органом в депозит арбитражного суда. Данные денежные средства могут
быть использованы для выплаты вознаграждения финансовому управляющему только в случае
отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной массе.
В связи с вышеизложенным, суд считает возможным удовлетворить ходатайство
финансового управляющего и перечислить по его заявлению с депозитного счета АС РТ
денежные средства в сумме 25 000 руб.
Руководствуясь статьями 184-187, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002г.
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина - Тузовой Галины
Анатольевны, (ИНН 165703531326, СНИЛС 037-582-095-73), дата рождения - 28.10.1963г.,
место рождения – гор.Казань, адрес регистрации – 420057, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Гагарина, д.73, кв.79.
Освободить гражданина - Тузову Галину Анатольевну, (ИНН 165703531326, СНИЛС
037-582-095-73), дата рождения - 28.10.1963г., место рождения – гор.Казань, адрес
регистрации – 420057, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гагарина, д.73, кв.79, от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении процедуры реализации имущества гражданина - Тузовой Галины
Анатольевны, (ИНН 165703531326, СНИЛС 037-582-095-73).
Выплатить арбитражному управляющему Перову Сергею Николаевичу, (ИНН
121504638583) с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан вознаграждение
в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей по реквизитам, представленным Перовым
Сергеем Николаевичем, (ИНН 121504638583).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный суд апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
принятия, через Арбитражный суд Республики Татарстан.
Судья

М.М.Камалетдинов
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