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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 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

г. Казань                                                                                                 Дело № А65-19410/2018 

 
Дата принятия определения в полном объеме 17 апреля 2019 года. 

Дата оглашения резолютивной части определения 10 апреля 2019 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Коновалова Р.Р., 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания 

помощником судьи Насибуллиной Р.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о завершении процедуры 

банкротства гражданки Сибгатуллиной Эльмиры Рашитовны, г. Чистополь (ИНН 

165202082670, СНИЛС 133-587-642 79), 17.05.1975 года рождения, место рождения: г. 

Чистополь, ТАССР, адрес: 422985, РТ, г.Чистополь, ул.40 лет Победы, д.30, кв.14, 

 

без участия лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о дате и 

времени судебного заседания, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

в Арбитражный суд Республики Татарстан  22 июня 2018 года поступило 

заявление  гражданки Сибгатуллиной Эльмиры Рашитовны, г. Чистополь (ИНН 

165202082670, СНИЛС 133-587-642 79), 17.05.1975 года рождения, место рождения: г. 

Чистополь, ТАССР, адрес: 422985, РТ, г.Чистополь, ул.40 лет Победы, д.30, кв.14, о  

признании ее несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 июня  2018 года 

заявление было оставлено без движения. 
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Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 июня 2018 года 

заявление принято к производству, назначено судебное заседание по проверке 

обоснованности заявления. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23 августа 2018 года 

(резолютивная часть оглашена 16 августа 2018 года) гражданка Сибгатуллина Эльмира 

Рашитовна, г. Чистополь (ИНН 165202082670, СНИЛС 133-587-642 79), 17.05.1975 года 

рождения, место рождения: г. Чистополь, ТАССР, адрес: Россия 422985, г.Чистополь, РТ, 

ул.40 лет Победы, д.30 кв.14, признана банкротом, введена процедура реализации ее 

имущества, сроком до 17.12.2018г. 

Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН 

645307171102, почтовый адрес: 410026,  г.Саратов, ул.Большая Казачья, д.113, оф.412) 

член Саморегулируемой  организации арбитражных управляющих «ЛИГА» (440026, 

г.Пенза, ул.Володарского,9). 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 158 от 01.09.2018г. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 декабря 2018 года 

срок процедуры реализации имущества гражданки Сибгатуллиной Эльмиры Рашитовны, 

г. Чистополь (ИНН 165202082670, СНИЛС 133-587-642 79), продлен на два месяца до 16 

февраля 2019 года. Назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о 

завершении или продлении процедуры реализации имущества гражданки Сибгатуллиной 

Эльмиры Рашитовны, г. Чистополь (ИНН 165202082670, СНИЛС 133-587-642 79), на 12 

февраля 2019 года на 09 час. 35 мин. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 февраля 2019 года 

срок процедуры реализации имущества гражданки Сибгатуллиной Эльмиры Рашитовны, 

г. Чистополь (ИНН 165202082670, СНИЛС 133-587-642 79), продлен на один месяц до 16 

марта 2019 года. Назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении 

или продлении процедуры реализации имущества гражданки Сибгатуллиной Эльмиры 

Рашитовны, г. Чистополь (ИНН 165202082670, СНИЛС 133-587-642 79), на 11 марта 2019 

года на 12 час. 40 мин. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18 марта 2019 года 

срок процедуры реализации имущества гражданки Сибгатуллиной Эльмиры Рашитовны, 

г. Чистополь (ИНН 165202082670, СНИЛС 133-587-642 79), продлен на один месяц до 16 

апреля  2019 года. Назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении 

или продлении процедуры реализации имущества гражданки Сибгатуллиной Эльмиры 
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Рашитовны, г. Чистополь (ИНН 165202082670, СНИЛС 133-587-642 79), на 10 апреля 

2019 года на 09 час. 30 мин. 

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. 

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – 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, в судебное заседание не явились, извещены 

надлежащим образом, в связи с чем арбитражный суд на основании части 3 статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил провести 

судебное разбирательство в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило ходатайство финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества гражданина, представлен 

отчет о результатах реализации имущества гражданина и соответствующие ему 

документы. 

Исследовав материалы дела, оценив их в порядке статей 67, 68, 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 

АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Согласно п. 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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.  

http://www.tatarstan.arbitr.ru/
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Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего следует, 

что в третью очередь реестра требований кредиторов включены требования трех 

кредиторов в общей сумме 623 233,36 руб.  

Определениями суда признаны обоснованными и включены в реестр требования 

следующих кредиторов: публичного акционерного общества «Сбербанк России», 

общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

акционерного общества «Кредит Европа Банк», Банка ВТБ (публичное акционерное 

обществ). 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в 

отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» №158 от 01.09.2018г. Реестр требований кредиторов закрыт – 01.11.2018г. 

Иные требования кредиторов судом в реестр требований должника не включались.   

Реестр требований кредиторов не погашался. 

Исходя из отчета финансового управляющего о своей деятельности и о результатах 

проведения реализации имущества гражданина, согласно представленным ответам из 

регистрирующих органов, имущества у должника, пригодного для реализации и не 

являющегося предметом быта необходимого для проживания, не обнаружено, сделок, 

подлежащих оспариванию не установлено, наличие признаков преднамеренного и  

фиктивного банкротства не выявлено.   

Исходя из представленных материалов дела, собрания кредиторов должника не 

проводились.   

Все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации имущества 

гражданина, в отношении должника финансовым управляющим выполнены. 

Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно 

погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о 

возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела 

отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику не 

располагает. 

При таких обстоятельствах ходатайство финансового управляющего подлежит 

удовлетворению, процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению.  

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 соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 
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считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом.  

Согласно пункту 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 к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина. 

В свою очередь, пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 

освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной 

или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 

совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 

банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил 

мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, 

уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору 

заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил 

имущество. 

В рассматриваемом случае вступивших в законную силу судебных актов, в 

соответствии с которыми должник привлечен к уголовной или административной 

ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или 

фиктивное банкротство, не имеется, суду таковые не представлены, равно как и судебные 

акты, согласно которым гражданин не предоставил необходимые сведения или 
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предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или 

арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина.  

Иные обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, из материалов дела либо 

пояснений участвующих в деле лиц не усматриваются.  

Доказательств того, что при возникновении или исполнении обязательства, на 

котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в 

деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил 

мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, 

уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору 

заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил 

имущество, материалы дела не содержат.   

С учетом изложенного, суд не усматривает препятствий к освобождению должника 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Исходя из пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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. 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. 

На основании пункта 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве правила пункта 5 

настоящей статьи также применяются к требованиям: 

о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной 

ответственности (статья 10 настоящего Федерального закона); 

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; 

garantf1://10064072.53/
garantf1://10064072.53100/
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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; 

о применении последствий недействительности сделки, признанной 

недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона. 

В то же время, требования, предусмотренные пунктами 5 и 6 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве в ходе процедуры банкротства должника не заявлялись и в реестр требований 

кредиторов не включались.   

Согласно 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 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. В случае повторного признания гражданина банкротом в течение 

указанного периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в 

ходе вновь возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении 

гражданина от обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего 

Федерального закона, не применяется. Неудовлетворенные требования кредиторов, по 

которым наступил срок исполнения, могут быть предъявлены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. После завершения реализации имущества 

гражданина в случае, указанном в настоящем пункте, на неудовлетворенные требования 

кредиторов, по которым наступил срок исполнения, арбитражным судом выдаются 

исполнительные листы. 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. 

Исходя из положений ст. 20.7 п. 2 Закона о банкротстве за счет средств должника в 

размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов, связанных с 

государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним, 

расходов в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для 
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государственной регистрации таких прав, расходов на оплату услуг оценщика, 

реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение 

оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии 

с настоящим Федеральным законом является обязательным, расходов на включение 

сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных 

расходов, в том числе государственной пошлины. 

В связи с изложенным уплаченная должником при обращении с заявлением в 

арбитражный суд государственная пошлина в размере 300 руб. возврату не подлежит.   

Статьей 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 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. Выплата фиксированной суммы 

вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств гражданина, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

В силу ст. 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. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному 

управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно пунктам 3 и 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве  вознаграждение, 

выплачиваемое финансовому управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

При обращении в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом) должником на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан 

перечислены денежные средства в размере 25 000 руб. для выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему, что подтверждается чек – ордером от 14.06.2018  на сумму 

25 000 руб. 

На основании пунктов 124, 126 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 05.06.1996 № 7 «Об утверждении Регламента 

garantf1://12079219.1000/
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арбитражных судов» в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 АПК РФ в 

каждом арбитражном суде открывается депозитный счет. Выплата денежных средств, 

зачисленных на депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого 

арбитражным судом.  

Перечисленные должником на депозитный счёт Арбитражного суда Республики 

Татарстан денежные средства в размере 25 000 руб. для выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему, подлежат выплате финансовому управляющему Кочкалову 

Сергею Александровичу (ИНН 645307171102, почтовый адрес: 410026,  г.Саратов, 

ул.Большая Казачья, д.113, оф.412) члену Саморегулируемой  организации арбитражных 

управляющих «ЛИГА», с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан 25 

000 рублей вознаграждения, уплаченные по чек – ордеру от 14.06.2018 на сумму 25 000 

руб. (операция 10157, терминал 268), по представленным реквизитам для перечисления 

денежных средств. 

Руководствуясь ст. ст. 184 – 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст.ст. 213.28, 213.30 Федерального закона Российской Федерации 

от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд 

Республики Татарстан 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

завершить процедуру реализации имущества гражданки Сибгатуллиной Эльмиры 

Рашитовны, г. Чистополь (ИНН 165202082670, СНИЛС 133-587-642 79), 17.05.1975 года 

рождения, место рождения: г. Чистополь, ТАССР, адрес: 422985, РТ, г.Чистополь, ул.40 

лет Победы, д.30, кв.14. Освободить гражданку Сибгатуллину Эльмиру Рашитовну, г. 

Чистополь (ИНН 165202082670, СНИЛС 133-587-642 79), 17.05.1975 года рождения, 

место рождения: г. Чистополь, ТАССР, адрес: 422985, РТ, г.Чистополь, ул.40 лет Победы, 

д.30, кв.14, от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Выплатить финансовому управляющему Кочкалову Сергею Александровичу (ИНН 

645307171102, почтовый адрес: 410026,  г.Саратов, ул.Большая Казачья, д.113, оф.412) 

члену Саморегулируемой  организации арбитражных управляющих «ЛИГА», с 

депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан 25 000 рублей 

вознаграждения, уплаченные по чек – ордеру от 14.06.2018 на сумму 25 000 руб. 

(операция 10157, терминал 268), по представленным реквизитам для перечисления 

денежных средств. 
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики 

Татарстан. 

 

 

Судья                                                                                                   Р.Р. Коновалов 
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