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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 

о завершении процедуры реализации имущества 
 

г.Казань 

 Дело №А65-5535/2019 
 

Дата принятия определения в полном объеме  24 сентября 2019 года. 

Дата оглашения резолютивной части определения  17 сентября 2019 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Нургатиной Л.К.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лисиной О.С. 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о 

результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина Ахмадуллина Фарита 

Рафаиловича, 08.12.1962 года рождения, место рождения г. Казань, зарегистрированного по 

адресу: г. Казань, ул. Курчатова, д. 18, кв. 80, ИНН 165711923750, СНИЛС 030-815-119-10,  

с участием: 

должника – не явился, извещен, 

финансового управляющего – не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22  апреля 2019 года 

Ахмадуллин Фарит Рафаилович, г. Казань, место рождения г. Казань, 08.12.1962 года 

рождения, ИНН 165711923750, СНИЛС 030-815-119 10 признан несостоятельным 

(банкротом)  и в отношении его имущества введена процедура реализации. Финансовым 

управляющим назначен Кочкалов Сергей Александрович. 

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом 

на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: 
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www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, на основании ст. 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил рассмотреть 

заявление в отсутствие не явившихся лиц. 

До судебного заседания от финансового управляющего в материалы дела поступило 

письменное ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

Согласно п.1 ст.213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 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. 

Финансовый управляющий представил отчет о результатах реализации имущества 

гражданина и соответствующие ему документы, из которых судом установлено следующее. 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в 

отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» от 27.04.2019. 

Реестр требований кредиторов закрыт 27.06.2019. 

Судом в реестр требований должника были включены требования  кредитора – ПАО 

«Сбербанк»   на общую сумму 644 620 руб. 83 коп. 

Как следует из отчета и ходатайства финансового управляющего в ходе процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника направлены запросы в 

компетентные органы о наличии/отсутствии имущества у гражданина, получены ответы. По 

результатам полученных ответов какого-либо движимого (недвижимого) имущества, на 

которое может быть обращено взыскание, за должником не зарегистрировано. 

Следовательно, финансовым управляющим в соответствии со ст. ст. 129, 213.9 Закона 

о банкротстве были приняты меры к поиску и выявлению имущества должника.  

Финансовым управляющим на основе проведенной проверки наличия (отсутствия) 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должника были сделаны следующие 

выводы: об отсутствии признаков преднамеренного банкротства должника; об отсутствии 

признаков фиктивного банкротства должника.  

В ходе проведения процедуры банкротства финансовым управляющим было 

установлено, что должником был реализовано транспортное средство КИА CERATO, 2006 

http://www.tatarstan.arbitr.ru/
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года выпуска. Однако, на основании проведенной финансовым управляющим 

оценки было установлено, что оснований для оспаривания сделки в судебном порядке не 

имеется, по причине  того, что доход от продажи имущества  не является существенным, 

денежные средства были направлены должником на погашение требований кредиторов. 

Сделок с недвижимым имуществом, долями в уставном капитале, а также иных 

сделок на сумму свыше трехсот тысяч рублей должником в течение трех лет до даты подачи 

заявления о банкротстве не выявлено. Финансовым управляющим подготовлен анализ 

финансового состояния должника по результатам которого сделаны выводы: должник не 

платежеспособен, восстановить платежеспособность не представляется возможным. 

Основанием для признания должника банкротом послужило, в т.ч. наличие у 

гражданина неисполненных обязательств в размере 725 466,27  руб. перед ПАО «Сбербанк», 

ПАО «Татфондбанк», ПАО «Восточный экспресс Банк». Указанная задолженность 

образована из обязательств должника перед кредитными организациями.  

Требования кредиторов в ходе проведения процедуры реализации имущества не 

погашены в связи с отсутствием денежных средств и имущества должника. 

Расходы в ходе процедуры банкротства составили 6 896 руб. 99 коп. 

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. 

Судом не установлены случаи, являющиеся основанием для сохранения 

задолженности должника перед вышеуказанными кредиторами по данному делу. 

Учитывая отсутствие дохода должника, а также отсутствие какого-либо имущества и 

наличие задолженности должника, суд приходит к выводу о невозможности погашения 

имеющихся долгов должника. 

Какие-либо доказательства фактического наличия у должника имущества, 

достаточного для соразмерного удовлетворения требований кредиторов, в материалы дела не 

представлены. 

Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации 

имущества гражданина судом не установлено, в связи с чем оснований для её продления не 

имеется. 

В соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве 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 



А65-5535/2019 

 

4 

кредиторов. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина.  

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.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве. В 

частности, 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 этих случаях арбитражный суд в определении о 

завершении реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении 

гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, либо выносит 

определение о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от 

исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации 

имущества гражданина.  

В рамках данной процедуры реализации имущества должника оснований для не 

освобождения должника от имеющихся обязательств арбитражным судом не установлено, о 

наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено. 

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. 



А65-5535/2019 

 

5 

В силу 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, суд пришел к выводу о проведении финансовым 

управляющим всех мероприятий по формированию конкурсной массы для расчетов с 

кредиторами, отсутствии имущества должника, соответственно, о наличии оснований для 

завершения процедуры реализации имущества должника и освобождения его от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина. 

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2018 года по делу №А55-33244/2017. 

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. 

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 26.02.2019. 

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. 

../../Рабочий%20стол/Новая%20папка/12242%20авер%20физик+%20выплата.rtf#sub_20006#sub_20006
../../Рабочий%20стол/Новая%20папка/12242%20авер%20физик+%20выплата.rtf#sub_20006#sub_20006
garantf1://12079219.1000/
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Перечисленные должником на депозитный счёт Арбитражного суда 

Республики Татарстан денежные средства в размере 25 000 рублей по чек-ордеру от 

26.02.2019, для выплаты вознаграждения финансовому управляющему подлежат выплате 

финансовому управляющему Кочкалову Сергею Александровичу в соответствии с 

представленными реквизитами. 

Руководствуясь ст. ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, п.2 ст. 213.28 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002г. № 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Ахмадуллина Фарита 

Рафаиловича, 08.12.1962 года рождения, место рождения г. Казань, зарегистрированного по 

адресу: г. Казань, ул. Курчатова, д. 18, кв. 80, ИНН 165711923750, СНИЛС 030-815-119-10. 

Освободить Ахмадуллина Фарита Рафаиловича 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, с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан 25 000 рублей 

вознаграждения, уплаченные по чек-ордеру от 26.02.2019, по представленным реквизитам 

для перечисления денежных средств. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения. 

     

 

 Судья                                                                                                                Л.К. Нургатина 
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