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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

О завершении  процедуры реализации имущества гражданина 

 

г. Уфа       Дело № А07-11080/2019 

31 декабря 2019 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 26.12.2019 

Полный текст определения изготовлен 31.12.2019 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Миграновой Г.Р., при ведении протокола секретарем судебного заседания 

Сафаровой И.Д., рассмотрев в судебном заседании отчет финансового 

управляющего Габитова Ильи Александровича о результатах процедуры 

реализации имущества Бакуновой Валентины Николаевны (СНИЛС 016-

397442-62, ИНН 027808898969)и ходатайство финансового управляющего о 

завершении процедуры реализации имущества должника  

по делу о несостоятельности (банкротстве) Бакуновой Валентины 

Николаевны (02.11.1950 г.р., место рождения: г. д.Черкассы Уфимского 

района Республики Башкортостан, зарегистрирована по адресу: Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Конституции, д. 9А, кв. 11, страховой номер 

индивидуального лицевого счета 016-397442-62, идентификационный номер 

налогоплательщика 027808898969) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Бакунова Валентина Николаевна (далее должник) обратилась в 

Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о признании её 

несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 10 апреля 2019 года заявление Бакуновой 

Валентины Николаевны о признании её несостоятельным (банкротом) 

принято, возбуждено производство по делу №А07-11080/2019 о банкротстве, 

назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании гражданина банкротом. 

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 03.06.2019   

(резолютивная часть решения объявлена 29.05.2019) Бакунова Валентина 
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Николаевна признана несостоятельным (банкротом), в отношении неё 

введена процедура реализации имущества. 

Финансовым управляющим утвержден Габитов Илья Александрович 

(ИНН 025005401745, член НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА–СОЮЗ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «АЛЬЯНС 

УПРАВЛЯЮЩИХ» номер в реестре членов НПС СОПАУ «АЛЬЯНС 

УПРАВЛЯЮЩИХ» - 375, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих – 16904, адрес для 

направления корреспонденции: 452170, Республика Башкортостан, 

Чишминский район, п. Чишмы, пер. Кирова, д.8, кв. 13.  

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества и о порядке предъявления кредиторами своих требований 

опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве 31.05.2019 номер сообщения 3816517. 

Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ"           

№ 99 от 08.06.2019.  

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего о результатах реализации имущества гражданина назначено 

на 26.11.2019 на  09 часов 35 минут. 

По ходатайству финансового управляющего вопрос о рассмотрении 

отчета о результатах проведения процедуры реализации имущества 

гражданина был продлен на один месяц, судебное заседание назначено на 

26.12.2019 года в 10 часов 20 минут. 

В соответствии с требованиями статьи 147 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий имущества 

должника представил для рассмотрения в арбитражный суд отчет о 

результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина от 

23.12.2019, а также обратился с ходатайством о завершении процедуры 

банкротства в отношении гражданина. 

Финансовый  управляющий имуществом должника просит суд 

завершить в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина, поскольку мероприятия процедуры банкротства гражданина 

завершены. 

Должником, другими участвующими в деле лицами мотивированные 

возражения относительно завершения процедуры реализации имущества 

гражданина Бакуновой Валентины Николаевны в судебное заседание не 

представлены. 

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражными судами по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 
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федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротстве). 

Пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 

№ 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" 

разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о 

банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 

главы X Закона, а при отсутствии специальных правил, регламентирующих 

особенности банкротства этой категории должников - главами I - III.1, VII, 

VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона. 

Пунктом 1 ст. 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. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении 

реализации имущества гражданина (п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве). 

Изучив отчет финансового управляющего, приобщив поступившие 

документы к материалам дела и оценив их по правилам статей 67, 68, 71 АПК 

РФ, арбитражный суд признал возможным завершить процедуру реализации 

имущества гражданина-должника, исходя из следующего. 

 В рамках осуществления своих полномочий в соответствии со статьей 

213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

финансовым управляющим за период процедуры реализации имущества 

гражданина были осуществлены следующие мероприятия: в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

финансовым управляющим были направлены данные для опубликования 

сведений о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина в газете «Коммерсантъ» № 99 от 08.06.2019. Срок 

предъявления требований кредиторов два месяца с момента публикации. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина включены в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве 31.05.2019 сообщение номер 3816517. 

Из представленного отчета финансового управляющего, а также реестра 

требований кредиторов следует, что кредиторы должника первой и второй 

очередей не установлены.  

В реестр требований кредиторов третьей очереди включены требования 

ООО «ЭСКБ» в общей сумме 11 483,79 руб. Требования кредитора третьей 

очереди  удовлетворены в полном объеме. 
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Указанные в заявлении должником кредиторы заявления о включении в 

реестр требований кредиторов не поступало. 

В соответствии со ст. 213.25 Закона о банкротстве, все имущество 

гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия 

указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением 

имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи. 

С целью выявления имущества должника, финансовым управляющим 

были направлены запросы в регистрирующие органы.  

Из предоставленных в материалы дела документов, ответов 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по 

Республике Башкортостан,  МВД России по Республике Башкортостан, 

Инспекции Гостехадзора Республики Башкортостан, Росавиации, ФИПС, 

следует, что у должника недвижимое и движимое имущество отсутствует, 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 

принадлежащих (в том числе ранее) должнику, не выявлено. 

 По результатам анализа представленных документов и ответов на 

запросы из официальных органов за последние три года, установлены факты 

отсутствия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в 

действиях должника и имущества для проведения расчетов с кредиторами.  

Реализация ликвидного имущества должника проведена не была, в виду 

отсутствия имущества, подлежащего реализации. 

Согласно представленным сведениям, Бакуновой В.Н. не трудоустроена, 

находится на пенсии. 

Все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации 

имущества гражданина в отношении должника финансовым управляющим 

выполнены.  

Поскольку документально подтвержденных сведений об имуществе 

гражданина, не включенного в конкурсную массу и не реализованного до 

настоящего времени, лицами, участвующими в деле о банкротстве, не 

представлено, суд пришел к выводу о том, что оснований для дальнейшего 

проведения процедуры реализации имущества должника не имеется. 

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 финансовым 

управляющим не представлено, суд также такой информацией не 

располагает.  

Поскольку документально подтвержденных сведений об имуществе 

гражданина, не включенном в конкурсную массу и не реализованном до 

настоящего времени, лицами, участвующими в деле о банкротстве 
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гражданина Бакуновой В.Н. не представлено, арбитражный суд пришел к 

выводу об отсутствии оснований для дальнейшего проведения процедуры 

реализации имущества должника. 

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина 

наступают последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 

213.30 Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве 

требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

В силу 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, за исключением 

обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи.  

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.  

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 
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выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после 

завершения реализации имущества гражданина (пункт 4 ст. 213.28 Закона).  

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 (пункт 5 ст. 213.28 Закона).  

Наличие оснований, предусмотренных пунктом 4, пунктом 5 статьи 

213.28 Закона о банкротстве, судом не установлено.  

В соответствии со статьей 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 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 

На основании пункта 19 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" судебные расходы по делу о 

банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной 

пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование 

сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и 

расходы на выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся 

на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди 
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(пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве).  

Согласно п. 3 ст. 20.6, п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве фиксированная 

сумма вознаграждения в размере выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве гражданина.  

С учетом вышеизложенного, денежные средства, внесенные заявителем 

на депозит арбитражного суда в размере 25 000 рублей по чек -ордеру от 

23.05.2019 № операции 4861, подлежат перечислению арбитражному 

управляющему Габитову Илье Александровичу.  

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  суд  

                          

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Процедуру реализации имущества гражданки Бакуновой Валентины 

Николаевны (02.11.1950 г.р., место рождения: г. д.Черкассы Уфимского 

района Республики Башкортостан, зарегистрирована по адресу: Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Конституции, д. 9А, кв. 11, страховой номер 

индивидуального лицевого счета 016-397442-62, идентификационный номер 

налогоплательщика 027808898969) - завершить. 

Применить в отношении должника Бакуновой Валентины 

Николаевны (СНИЛС 016-397442-62, ИНН 027808898969) положения ст. 

213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" об освобождении от дальнейшего исполнений требований 

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

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина, за исключением обязательств, перечисленных в пунктах 4 и 5 

указанной статьи, в том числе: по требованиям 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 реализации имущества гражданина.  

Перечислить финансовому управляющему Габитову Илье 

Александровичу с депозитного счёта Арбитражного суда Республики 

Башкортостан вознаграждение финансового управляющего за проведение 

процедуры реализации имущества должника в размере 25 000 руб., по 

следующим реквизитам:  

получатель: Габитов Илья Александрович 

номер счета: 40817810306008815025 

наименование Банка: Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г. Уфа,  

ИНН: 7707083893,  

БИК: 048073601,  
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кор.счет: 30101810300000000601,  

Определение подлежит немедленному исполнению.  

Определение может быть обжаловано в порядке пункта 3 статьи 61 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в Восемнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия 

через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. 

  

 Судья       Г.Р. Мигранова  

 

 

 


