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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
г.Казань
Дело №А65-33512/2018
Дата принятия определения в полном объеме 06 мая 2019 года.
Дата оглашения резолютивной части определения 26 апреля 2019 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Мингазова Л.М. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Макаровой А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет о
результатах реализации имущества гражданина Сафиной Равили Равильевны дата
рождения 14.04.1967 г., СНИЛС:049-614-518 88, ИНН 166002015491, адрес регистрации:
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дубровка д. 118,
с участием:
от должника – не явился,
от финансового управляющего – не явился,
от кредиторов – не явились,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда РТ от 13.12.2018 года гражданка Сафиной Равили
Равильевны дата рождения 14.04.1967 г., СНИЛС:049-614-518 88, ИНН 166002015491,
адрес регистрации: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дубровка д. 118, Нагорный
признан несостоятельным (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации
ее имущества должника сроком до 06.03.2019 г.
Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович, член
Ассоциации СРО арбитражных управляющих «Лига».
Определением Арбитражного суда РТ от 03.04.2019 г. срок реализации имущества
Сафиной Равили Равильевны дата рождения 14.04.1967 г., СНИЛС:049-614-518 88, ИНН
166002015491, продлен до 29.04.2019г.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о своей
деятельности и результатах проведения реализации имущества должника назначено на
26.04.2019 г. на 16 часов 00 минут по адресу: г. Казань, ул. Ново-Песочная д.40, зал
судебных заседаний 3.05.
Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом
на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по
адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Финансовый управляющий, должник, кредиторы в судебное заседание не явились,
извещены надлежащим образом, явку представителя не обеспечили, в связи, с чем
арбитражный суд на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Финансовый управляющий направил отчет, ходатайствовал о завершении процедуры
реализации имущества, выплате вознаграждения финансовом управляющему.
Исследовав материалы дела, заслушав финансового управляющего, арбитражный суд
установил следующее.
Согласно п.1 ст.213.28 Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) после завершения
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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.
Финансовый управляющий представил отчет о результатах реализации имущества
гражданина и соответствующие ему документы, из которых судом установлено
следующее.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №237 от 22.12.2018 г.
Судом в реестр требований должника были включены требования на общую сумму
71581,93руб.
В результате проведенной инвентаризации, финансовым управляющим у должника
ликвидное имущество не выявлено, в конкурсную массу поступили денежные средства от
заработной платы на сумму 66 550,00 руб.
Требования кредиторов третьей очереди не погашены в связи с отсутствием
имущества у должника, оспоримые сделки отсутствуют, признаки фиктивного,
преднамеренного банкротства не обнаружены.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили: 13 617,61руб.,
вознаграждение финансового управляющего составило 25 000 руб.
Исходя из отчета финансового управляющего о своей деятельности и о результатах
проведения реализации имущества гражданина, согласно представленным ответам из
регистрирующих органов, иного движимого и недвижимого имущества у должника не
имеется, сделок, подлежащих оспариванию не установлено, наличие признаков
преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлено.
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.
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.
В силу п.1 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 соответствии с п.3 ст.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 финансового управляющего, 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 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).
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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 к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества 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 п.3 ст.213.28 Закона о банкротстве.
Руководствуясь ст. ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, п.2 ст. 213.28 Федерального закона РФ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)",
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества Сафиной Равили Равильевны дата
рождения 14.04.1967 г., СНИЛС:049-614-518 88, ИНН 166002015491, адрес регистрации:
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дубровка д. 118.
Освободить Сафину Равилю Равильевну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества должника.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

Л.М. Мингазов

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 11.04.2019 14:59:26
Кому выдана Мингазов Линар Мингалиевич

