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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Саратов
24 июля 2018 года

Дело №А57-15119/2017

Резолютивная часть определения объявлена 24 июля 2018 года
Полный текст определения изготовлен 24 июля 2018 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Макарихиной О.А. при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Утебаевой А.З.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет о результатах реализации имущества
гражданина в рамках дела №А57-15119/2017 о банкротстве Акперова Расима Орудж оглы
(30.08.1980 года рождения, место рождения: г. Саратов, адрес регистрации: 410033,
г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 42а, кв. 8, ИНН 645390838131, СНИЛС 138-191-461 68),
при участии в судебном заседании представителя Акперова Расима Орудж оглы Запаренко
С.В., действующего на основании доверенности от 06.06.2017, выданной сроком на 3 года,
представителя финансового управляющего имуществом Акперова Расима Орудж оглы
Кочкалова С.А. Восканян Н.Ф., действующей на основании доверенности от 05.10.2017,
выданной на год,
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Саратовской области от 11.10.2017 (резолютивная часть от
05.10.2017) арбитражный суд признал заявление Акперова Расима Орудж оглы (далее –
должник) обоснованным, в отношении должника введена процедура реализации имущества
гражданина сроком на пять месяцев по 05.03.2018, финансовым управляющим должника
утвержден

Кочкалов

Сергей

Александрович,

член

Ассоциации

«Саморегулируемая

организация арбитражных управляющих «Лига».
Публикация произведена в газете «КоммерсантЪ» №197 от 21.10.2017, стр. 142.
Определением суда от 01.03.2018 срок реализации имущества в отношении должника
продлен на месяц, по 05.04.2018, судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении
или завершении реализации имущества на 05.04.2018 с последующим отложением.
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Финансовый управляющий 04.04.2018 в материалы дела представил: ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, реестр требований кредиторов
должника, отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации
имущества гражданина, финансовый анализ, заключение о наличии (отсутствии) признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства, ответы государственных органов на запросы
финансового управляющего.
В судебном заседании

представители финансового управляющего, должника

поддержали заявленное ходатайство в полном объеме. Заинтересованные лица, извещенные
надлежащим образом, явку представителя в судебное заседание не обеспечили, отзыв на
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина не представили.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания опубликована на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Исследовав материалы дела, суд исходит из следующих норм материального и
процессуального права и обстоятельств дела.
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом,
с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что реализация имущества гражданина это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному
банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд
принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества
гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может
продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству
лиц, участвующих в деле о банкротстве.
При принятии решения 05.10.2017 о признании должника несостоятельным
(банкротом) и введении в отношении него процедуры реализации имущества гражданина
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сроком на пять месяцев судом установлено, что должник имеет просроченную свыше трех
месяцев задолженность перед кредитором ОАО «Альфа-Банк» по кредитному договору от
17.04.2013 №PUOCGFRR130417AALM6J в сумме 441 840,90 руб.; задолженность в размере
5 985 940 руб. перед кредитором Яковлевым С.И. на основании вступившего в законную силу
решения Останкинского районного суда г. Москвы от 02.08.2016 по делу №2-123/16 по иску
Яковлевым С.И. к Беляк А.Б., Акперову Р.О. о взыскании задолженности по договору займа.
Однако на момент рассмотрения ходатайства о завершении процедуры реализации
имущества гражданина данные кредиторы с требованием о включении в реестр требований
кредиторов должника не заявились. В ходе процедуры реализации имущества гражданина
иные кредиторы требований о включении задолженности в реестр требований кредиторов
должника также не заявляли.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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.
Из материалов дела следует, что по истечении установленного срока реализации
имущества гражданина финансовым управляющим в материалы дела представлен отчет о
своей деятельности и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества
гражданина.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина
(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
В рамках осуществления своих полномочий в соответствии со статьей 213.9 Закона о
банкротстве финансовым управляющим за период процедуры реализации имущества
гражданина должным образом уведомлены все выявленные кредиторы о введении процедуры
реализации имущества в отношении Акперова Расима Орудж оглы, в газете «КоммерсантЪ»
опубликованы сведения о банкротстве должника о введении реализации имущества.
Направлены запросы в регистрирующие органы для выявления имущества должника.
Финансовым

управляющим

установлено

отсутствие

зарегистрированного

за

должником недвижимого имущества, а также транспортных средств, маломерных судов,
самоходных машин и других видов техники.
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Пункт 3 статьи 213.7 Закона о банкротстве предусматривает, что кредиторы и третьи
лица, включая кредитные организации, в которых открыты банковский счет и (или)
банковский

вклад

(депозит)

гражданина-должника,

считаются

извещенными

об

опубликовании сведений о признании должника банкротом и введении процедуры
реализации имущества гражданина по истечении пяти рабочих дней со дня включения таких
сведений в ЕФРСБ, если не доказано иное, в частности, если ранее не было получено
уведомление, предусмотренное абзацем восьмым пункта 8 статьи 213.9 названного Закона.
Пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что финансовый
управляющий обязан уведомлять кредиторов, а также кредитные организации, в которых у
гражданина-должника имеются банковский счет и (или) банковский вклад, включая счета по
банковским картам, и иных дебиторов должника о введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина не позднее чем в течение пяти рабочих
дней со дня, когда финансовый управляющий узнал о наличии кредитора или дебитора.
Согласно пункту 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 13.10.2015 N45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" по смыслу пункта 4 статьи
213.24 Закона о банкротстве в процедуре реализации имущества должника конкурсные
кредиторы и уполномоченный орган вправе по общему правилу предъявить свои требования
к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования сведений о признании должника
банкротом и введении процедуры реализации его имущества (абзац третий пункта 1 статьи
142 Закона о банкротстве).
В

соответствии

с

пунктом

25

указанного Постановления

при

исчислении

предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 и пунктом 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве
срока для заявления требований в деле о банкротстве гражданина следует учитывать, что по
смыслу статьи 213.7 Закона информация о признании обоснованным заявления о признании
гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов, а также о признании
гражданина банкротом и введении реализации его имущества доводится до всеобщего
сведения путем ее включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и
публикации в официальном печатном издании в порядке, предусмотренном статьей 28 Закона
о банкротстве.
В

материалы

дела

финансовым

управляющим

представлены

доказательства

уведомления кредиторов должника: ОАО «Альфа-Банк», Яковлева С.И. об открытии
процедуры банкротства. Требования кредиторов, включенные в реестр требований
кредиторов должника, отсутствуют.
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Арбитражный

суд

неоднократно

откладывал

судебное

разбирательство

для

предоставления кредиторами мотивированной позиции по ходатайству финансового
управляющего имуществом должника о завершении процедуры реализации имущества
гражданина в отношении должника с последующим освобождением от исполнения
обязательств. Между тем кредиторы предоставленным процессуальным правом не
воспользовались.
Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или
не совершения ими процессуальных действий.
С

учетом

предусмотренные

изложенного
для

арбитражный

процедуры

реализации

суд

полагает,

имущества

что

все

гражданина,

мероприятия,
финансовым

управляющим завершены, имущество у должника отсутствует, дальнейшее проведение
процедуры банкротства нецелесообразно.
Согласно абзацу 1 пункта 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.
В то же время неудовлетворенные 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 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 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).
В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для
неприменения в отношении должника правил об освобождении от исполнения обязательств,
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судом не установлены. Из материалов дела усматривается, что документы управляющему
должником предоставлены, должник не осуществлял действий по сокрытию своих
обязательств.
Суд считает необходимым пояснить, что если обстоятельства, являющиеся основанием
для принятия такого решения, будут выявлены после завершения реализации имущества
должника, соответствующее судебное определение, в том числе в части освобождения от
обязательств,

может

быть

пересмотрено

по

заявлению

конкурсного

кредитора,

уполномоченного органа или финансового управляющего.
Обращение в суд с целью освобождения гражданина от обязательств само по себе не
является

безусловным

основанием

считать

действия

заявителя-гражданина

недобросовестными, поскольку в соответствии с разъяснениями Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан» и с учетом положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации в деле о банкротстве гражданина, возбужденном по заявлению самого должника,
суду необходимо оценивать поведение заявителя как по наращиванию задолженности и
причины возникновения условий неплатежеспособности и недостаточности имущества, так
основания и мотивы обращения гражданина в суд с заявлением о признании его банкротом.
С учетом изложенного выше суд считает возможным на основании статьи 213.28
Закона о банкротстве завершить процедуру реализации имущества в отношении гражданина
Акперова Расима Орудж оглы.
Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации
имущества гражданина, данная процедура в отношении должника подлежит завершению, а
должник – освобождению от обязательств.
В силу 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 течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина
(пункт 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве).
Согласно положениям п. 3 статьи 20.6, п.п. 3, 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве
арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве.
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Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет
средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве,
состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. 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.
Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» принят 03.07.2016, который внес изменения, в
частности, в пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве, вступивший в законную силу
15.07.2016. Согласно статье 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы
вознаграждения финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
В связи с тем, что процедура банкротства – реализация имущества должника
завершена, денежные средства, внесенные последним на депозит на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере 25 000 руб. подлежат перечислению финансовому
управляющему.
Руководствуясь статьями 20.6, 32, 60, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)»,

статьями

184-188,

223

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
процедуру реализации имущества гражданина в отношении Акперова Расима Орудж оглы
(30.08.1980 года рождения, место рождения: г. Саратов, адрес регистрации: 410033,
г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 42а, кв. 8, ИНН 645390838131, СНИЛС 138-191-461 68)
завершить.
Акперова Расима Орудж оглы (30.08.1980 года рождения, место рождения: г. Саратов,
адрес регистрации: 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 42а, кв. 8, ИНН 645390838131,
СНИЛС 138-191-461 68) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина,
освободить.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии
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которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о
завершении реализации имущества гражданина.
С даты вынесения судом определения о завершении процедуры реализации имущества
гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.30 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Финансово-экономическому

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу
Кочкалова Сергея Александровича денежные средства в общей сумме 25 000 руб. по
реквизитам: Саратовский филиал ПАО Банк «Открытие», ИНН 7706092528, БИК 042282881,
КПП 526002001, счет 40817810901083107520, кор.счет 30101810300000000881, получатель:
Кочкалов Сергей Александрович.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего имуществом Акперова Расима Орудж оглы Кочкалова Сергея
Александровича,

члена

Ассоциации

«Саморегулируемая

организация

арбитражных

управляющих «Лига», прекращаются.
Определение о завершении процедуры реализации имущества должника подлежит
немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный
апелляционный суд в порядке и сроки, установленные частью 3 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области
- http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании
арбитражного суда.

Судья Арбитражного суда
Саратовской области

О.А. Макарихина

