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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

г. Рязань Дело № А54-1910/2020 

03 марта 2021 года 
  

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Киселевой Т.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Козыревой П.В., 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельной 
(банкротом) Акимовой Жаркынай Калмурзаевны (дата рождения - 24.11.1982, ме-

сто рождения - с. Фрунзенское Фрунзенского района Ошской области, место реги-

страции - Рязанская область, Милославский район, пос. Южный, ул. Садовая, д. 16, 

кв. 5, ИНН 362904115076, СНИЛС 153-689-560 07), при участии в деле органа опе-
ки и попечительства, 

отчет финансового управляющего должника о своей деятельности и о резуль-

татах проведения процедуры банкротства - реализации имущества должника,  

 

при участии в судебном заседании:  

лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надле-

жащим образом. 

 

установил: Акимова Жаркынай Калмурзаевна обратилась в Арбитражный суд 

Рязанской области с заявлением о признании её несостоятельной (банкротом), ссы-
лаясь на неисполненные денежные обязательства перед кредитором в общей сумме 

574758 руб. 30 коп. 

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 19.03.2020 заявление 

принято к производству и возбуждено производство по делу.  

 Решением Арбитражного суда Рязанской области от 28.10.2020 (резолютив-
ная часть объявлена 28.10.2020) Акимова Жаркынай Калмурзаевна признана несо-

стоятельной (банкротом); в отношении должника открыта процедура реализации 

имущества должника. Финансовым управляющим должника утвержден Гаврильев 

Сергей Васильевич. В качестве органа опеки и попечительства - привлечена Адми-

нистрация муниципального образования - Скопинский муниципальный район Ря-
занской области. 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии 

в отношении должника процедуры банкротства - реализации имущества должника 

опубликовано в газете "Коммерсантъ" 14.11.2020.   

В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о за-
вершении реализации имущества и дополнительные документы, в том числе отчет 
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финансового управляющего, заключение о наличии (отсутствии) признаков фик-
тивного или преднамеренного банкротства и ходатайство о перечислении с депо-

зитного счета суда в пользу арбитражного управляющего вознаграждения за ис-

полнение обязанностей финансового управляющего в сумме 25000 руб. 

В соответствии  со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации дело рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в рассмотре-
нии дела, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбира-

тельства. 

Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела документальные  до-

казательства, арбитражный суд установил следующее. 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии 
в отношении должника процедуры банкротства - реализации имущества должника 

опубликовано в газете "Коммерсантъ" 14.11.2020.  

Реестр требований кредиторов велся финансовым управляющим, дата закры-

тия реестра - 14.01.2021.  

В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов на сумму 0 
руб. 0 коп., процент удовлетворения требований кредиторов - 0 %, сумма удовле-

творенных требований - 0 руб. 

Требования кредиторов первой очереди - отсутствуют. 

Требования кредиторов второй очереди  - отсутствуют. 
Требования кредиторов третьей очереди - отсутствуют.  

Согласно представленным в материалы дела документальным доказатель-

ствам должник в процедуре банкротства не осуществлял предпринимательскую де-

ятельность, не являлся получателем пенсий, осуществлял трудовую деятельность, 

вместе с тем, дохода не имел, находился в отпуске по уходу за ребенком. 
Должник в зарегистрированном браке не состоит, на иждивении имеет несо-

вершеннолетних детей, 2007 г. р., 2015 г.р., 2020 г.р.. 

При проведении процедуры реализации имущества в отношении должника 

финансовый управляющий принимал меры, направленные на поиск, выявление и 

возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.  
В целях установления наличия имущества финансовым управляющим направ-

лялись запросы в регистрирующие органы.  

В результате полученных ответов установлено, что за должником зарегистри-

ровано недвижимое имущество - жилое помещение, площадью 43,2 кв.м., движи-

мое и недвижимое имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, в хо-
де процедуры не выявлено. 

Конкурсная масса в деле о банкротстве должника сформирована за счет 

остатков на счетах в общей сумме 14554,02 руб., из которых денежные средства в 

сумме 13263,51 руб. направлены на погашение расходов в процедуре банкротства, 

денежные средства в сумме 1290,51 руб. зарезервированы финансовым управляю-
щим на расходы по завершению процедуры. 

По результатам проведения процедуры реализации имущества гражданина 

финансовый управляющий пришел к выводу об отсутствии признаков преднаме-

ренного и фиктивного банкротства; отсутствии сделок, которые могли бы быть 

оспорены в рамках процедуры банкротства. 
Финансовым управляющим произведена инвентаризация имущества гражда-

нина, в результате чего установлено, что имущества, подлежащего включению в 

конкурсную массу, не выявлено. 
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Поскольку документально подтвержденных сведений об имуществе должни-
ка, не включенном в конкурсную массу и не реализованном до настоящего време-

ни, лицами, участвующими в деле о банкротстве должника, не представлено, суд 

делает вывод о том, что оснований для дальнейшего проведения процедуры реали-

зации имущества должника не имеется. 

Согласно пункту  2 статьи 213.28 Закона о банкротстве  по итогам рассмотре-
ния отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд вы-

носит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Дав оценку представленным в материалы дела доказательствам в соответ-

ствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, суд пришел к выводу о том, что имеющиеся в материалах дела 
доказательства свидетельствуют об осуществлении финансовым управляющим ме-

роприятий, предусмотренных Законом о банкротстве, в связи с чем, имеются осно-

вания для завершения процедуры реализации имущества должника. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве  после завер-

шения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается 
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кре-

диторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от обяза-

тельств). 
В силу пункта 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве  требования кредиторов, 

не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, счита-

ются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требова-
ния кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкрот-

стве, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно пункту 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве  требования кредито-
ров по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-

вью, 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 ре-

структуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохра-
няют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о 

банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. После завершения реализации имущества 

гражданина на неудовлетворенные требования кредиторов, предусмотренные 

настоящим пунктом и включенные в реестр требований кредиторов, арбитражный 
суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке выдает 

исполнительные листы. 

Правила пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве  также применяются к 

требованиям: 

о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной ответ-
ственности (статья 10 настоящего Федерального закона); 

о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу, 

участником которого был или членом коллегиальных органов которого являлся 

consultantplus://offline/ref=1B416CEF067188032420E8375944E95BB3A08BE322C66827E18E307C2A24551D29EBE940F0A344A2g6b7M
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гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), умыш-
ленно или по грубой неосторожности; 

о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по 

грубой неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния им как арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле 

о банкротстве; 
о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или 

по грубой неосторожности; 

о применении последствий недействительности сделки, признанной недей-

ствительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона. 

Статья 213.30 Закона о банкротстве устанавливает последствия признания 
гражданина банкротом: в течение пяти лет с даты завершения в отношении граж-

данина 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 завершения в отношении гражданина про-
цедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкрот-

стве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по 

заявлению этого гражданина. 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 ор-

ганах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении 

юридическим лицом. 

Судом рассмотрено заявление финансового управляющего о перечислении 

денежных средств с депозитного счета арбитражного суда на оплату вознагражде-
ния финансового управляющего в сумме 25 000 руб. 

Пункт 1 статьи 59  Закона о банкротстве устанавливает, что если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, 

все судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, 

которая была отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование сведений в по-
рядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, и расходы на 

выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и опла-

ту услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения ис-

полнения своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за 

счет этого имущества вне очереди. 
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 3 статьи 20.6, пунктом 3 статьи 213.9 Закона о 
банкротстве вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в разме-

ре фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоя-

щего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 

статьей. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для фи-

нансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведе-
ние процедуры, применяемой в деле о банкротстве (по нормам действующего зако-

нодательства для данной процедуры банкротства). Фиксированная сумма возна-

граждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по завер-

consultantplus://offline/ref=1B416CEF067188032420E8375944E95BB3A08CE223C26827E18E307C2A24551D29EBE940F0A147A9g6b6M
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шении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от 
срока, на который была введена каждая процедура. 

В силу пункта 2 статьи 20.6, пункта 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве вы-

плата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осу-

ществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом.  
Денежные средства в сумме 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансо-

вому управляющему перечислены должником на депозитный счет Арбитражного 

суда Рязанской области по платежному поручению № 10 от 11.03.2020 (л.д. 9 т. 1). 

Принимая во внимание изложенное, вознаграждение за исполнение обязанно-

стей финансового управляющего должника в сумме 25000 руб., подлежит перечис-
лению с депозитного счета Арбитражного суда Рязанской области в пользу арбит-

ражного управляющего.  

Руководствуясь статьей  213.28 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 184, 223 Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 
Акимовой Жаркынай Калмурзаевны (дата рождения - 24.11.1982, место рождения - 

с. Фрунзенское Фрунзенского района Ошской области, место регистрации - Рязан-

ская область, Милославский район, пос. Южный, ул. Садовая, д. 16, кв. 5, ИНН 

362904115076, СНИЛС 153-689-560 07). 

2. Гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего испол-
нения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реализации имущества гражданина за исключением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Рязанской области в 

пользу арбитражного управляющего Гаврильева Сергея Васильевича вознагражде-
ние за исполнение обязанностей финансового управляющего Акимовой Жаркынай 

Калмурзаевны в сумме 25000 руб. 

 

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляцион-

ный суд в десятидневный срок со дня его вынесения через Арбитражный суд Ря-
занской области. 

 

Судья Т.В. Киселева 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 13.10.2020 9:24:10
Кому выдана Киселева Татьяна Валерьевна
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