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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

О завершении процедуры реализации имущества гражданина и 

освобождении об обязательств  

  

г. Екатеринбург  

09 марта 2017 года                                                             Дело №А60-30288/2016  
Резолютивная часть оглашена 01.03.2017 г.  

  

       Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.О.Колинько при 
ведении протокола судебного заседания секретарем заседания А.В. Аликмаа, 
рассмотрев в судебном заседании дело №А60-30288/2016 по заявлению 
Иматовой Флюзы Гульфаровны ИНН 590411954910, СНИЛС 073239-160-54 
(01.09.1962 года рождения; 623854, г.Ирбит, ул.Маршала Жукова, д.21, кв.32) о 
признании ее несостоятельным (банкротом), при участии в судебном заседании  
от ф/у Порошина И.Н., доверенность от 11.01.2017 г.  

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 
разъяснены.  Отводов суду не заявлено.  

  

24.06.2016 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило 
заявление Иматовой Флюзы Гульфаровны о признании ее несостоятельным 
(банкротом).  

На основании ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по 
правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим 
Федеральным законом.  

Согласно ч. 2 ст. 231.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» отношения, связанные с банкротством граждан и не 
урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, 
параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального 
закона.  

Определением суда от 01.07.2016 заявление Иматовой Флюзы 
Гульфаровны о признании ее несостоятельным (банкротом) принято к 
производству, судебное заседание назначено на 15.07.2016.  
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Решением от 15.09.2016 г. (резолютивная часть от 08.09.2016) заявление 

Иматовой Флюзы Гульфаровны (ИНН 590411954910, СНИЛС 073-239-160-54,  

01.09.1962 года рождения; 623854, г.Ирбит, ул.Маршала Жукова, д.21, кв.32) 
признано обоснованным.  

 Иматова Флюза Гульфаровна (ИНН 590411954910, СНИЛС 073-239-
16054, 01.09.1962 года рождения; 623854, г.Ирбит, ул.Маршала Жукова, д.21, 
кв.32)  признана несостоятельной (банкротом),  введена процедура реализации 
имущества гражданина сроком на шесть месяцев.  

Утвержден финансовый управляющим должника -Шорохов Андрей 
Владимирович (ИНН 666200349549, адрес для почтовой корреспонденции: 
620000, г. Екатеринбург, а/я 712), члена Ассоциации арбитражных управляющих 
«Гарантия».  

В связи с завершением мероприятий процедуры реализации имущества от 
финансового управляющего поступило ходатайство о завершении реализации 
имущества, приложен отчет о результатах. Финансовый управляющий просит 
суд освободить должника от обязательств, а также разрешить вопрос о 
распределении судебных расходов.  

Должник явку не обеспечил.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

  

УСТАНОВИЛ:  

В ходе процедуры финансовым управляющим были приняты меры на 
поиск и выявление имущества должника, направлены запросы в 
регистрирующие органы.  

В результате получены ответы о том, что за Иматовой Ф.Г. не 
зарегистрировано транспортных средств и техники, сведения, составляющие 
пенсионные права отсутствуют, отсутствуют данные о сумме полученного 
Иматовой Ф.Г. дохода за 2012-2015 гг.  

За ней зарегистрировано право собственности на квартиру, 
расположенную по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Маршала  

Жукова, д. 21, кв. 32.  

Данная квартира (как единственное жилье), а также денежные средства в 
размере 1 380 руб., которые она получает в связи с осуществлением ухода за 
инвалидом первой группы, были исключены судом из конкурсной массы.  

Иного имущества финансовым управляющим не выявлено.  

В реестр требований кредиторов должника включены требования  2 
кредиторов  на общую сумму 558 937, 08 руб.  

Требования погашены не были в связи с отсутствием имущества в 
конкурсной массе.  
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 Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности 

обнаружения имущества должника и формирования конкурсной массы, не 
представлены.  

При изложенных обстоятельствах процедура реализации имущества в 
отношении должника  подлежит завершению на основании ст. 213.28  
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

В силу п. 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).  

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.  

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 
N 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).  

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 конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового 
управляющего. Такое заявление может быть подано указанными лицами в 
порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 АПК РФ. О времени и месте 
судебного заседания извещаются все лица, участвующие в деле о банкротстве, и 
иные заинтересованные лица.  

Основания для применения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве в 
рассматриваемом случае не установлены.   

Таким образом, должник освобождается от обязательств, за исключением  
требований 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 иных 
требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе 
требований, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина 
или реализации имущества гражданина (они могут предъявлены после 
окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их 
части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации),  а 
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также требований возникших в связи с  привлечением гражданина как 
контролирующего лица к субсидиарной ответственности (статья 10 настоящего  

Федерального закона); требований о возмещении гражданином убытков, 
причиненных им юридическому лицу, участником которого был или членом 
коллегиальных органов которого являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 
Гражданского кодекса  

Российской Федерации), умышленно или по грубой неосторожности; о 
возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по 
грубой неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения им как арбитражным управляющим возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве; о возмещении вреда имуществу, 
причиненного гражданином умышленно  

или по грубой неосторожности,  в 
случае наличия таковых.  

Денежные средства в размере 25 000 руб., внесенный должником в депозит 
суда на выплату вознаграждения финансового управляющего, подлежат 
перечислению Шорохову А.В. в связи с завершением процедуры реализации 
имущества.  

Кроме того, им за счет собственных средств произведены расходы в 
размере 11 075, 11 руб. (публикация – 7486 руб., размещение сведений в ЕФРСБ 
- 1610 руб., услуги почты - 1179 руб., канцтовары  - 800 руб.).  

Поскольку Иматова Ф.Г. внесла денежные средства в депозит суда в размере 
15 000 руб. на возмещение расходов финансового управляющего, сумма в 
размере 11 075, 11 руб. подлежит возмещению за счет должника на основании ст. 
20.6 Закона о несостоятельности (банкротстве).  

Остаток денежных средств в размере 3 924, 89 руб. надлежит возвратить  
Иматовой Флюзе Гульфаровне после предоставлении реквизитов для возврата.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 184, 223 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 147, 149 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд  

  

ОПРЕДЕЛИЛ:  

  

1. Процедуру реализации имущества  в отношении должника Иматовой 
Флюзы Гульфаровны  (01.09.1962 года рождения; адрес: 623854, г.Ирбит, 
ул.Маршала Жукова, д.21, кв.32, ИНН 590411954910, СНИЛС 073-239-160-54)  
завершить.  

2. Применить в отношении должника Иматовой Флюзы Гульфаровны 
положения ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от обязательств.  

Перечислить с депозита Арбитражного суда Свердловской области в адрес 
арбитражного управляющего Шорохова Андрея Владимировича денежные 



  5  176_6183813  

  
средства в размере 36 075, 11 руб., внесенные Иматовой Ф.Г., по следующим 
реквизитам:  

ИП Шорохов Андрей Владимирович  

ИНН 666200349549  

ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург  

Сч. № 408 028 104 623 000 00 162  

БИК 046577795  

Кор. Счет № 30101810900000000795.  

Денежные средства в размере 3 924, 89 руб. возвратить  Иматовой Флюзе 
Гульфаровне после предоставлении реквизитов для возврата.  

3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти  
дней со дня вынесения.  

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства приостанавливает исполнение этого определения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 
инстанции через арбитражный суд, вынесший определение.  

В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства 
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить 
на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
http://17aas.arbitr.ru.  

  

Судья                                                               А.О.Колинько   

  

  

  


