
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина  

 

«16» марта 2022 года           Дело № А38-1340/2021       г. Йошкар-Ола 

 

Арбитражный суд Республики Марий Эл 

в лице судьи Шевелёвой Н.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Скрябиным В.П. 

рассмотрел в деле о банкротстве должника гражданки Кадыровой Гульназир Раи-

совны (ИНН 121521403704, СНИЛС 002-408-256 92, 28 сентября 1967  года рождения, 

место рождения: гор. Сибай Башкирской АССР, место регистрации: Республика Марий 

Эл, с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 1 А, кв. 47) 

ходатайство финансового управляющего Маркова Сергея Николаевича 

о завершении реализации имущества гражданина 

третье лицо гражданка Щадова Татьяна Михайловна (06.12.1950 года рождения, заре-

гистрированная по адресу: 153009, Ивановская область, г. Иваново, ул. Диановых, д. 

17-а, кв. 32) 

с участием представителей: 

финансовый управляющий – не явился, извещен надлежащим образом, 

должник – не явился, извещен надлежащим образом, 

третье лицо – не явилось, извещено надлежащим образом, 

от органа по контролю (надзору) – не явился, извещен надлежащим образом, 

от саморегулируемой организации – не явился, извещен надлежащим образом 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 18.06.2021 гражданка Ка-

дырова Г.Р. признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации иму-

щества гражданина, финансовым управляющим утвержден Марков Сергей Николаевич, 

о чем 03.07.2021 в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о ре-

зультатах реализации имущества гражданина отложено на 16.03.2022. 

Информация о времени и месте судебного заседания размещена на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Тем самым лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о начавшемся 

процессе (статьи 121 и 123 АПК РФ). 

Финансовый управляющий Марков С.Н. обратился в Арбитражный суд Респуб-

лики Марий Эл с заявлением о завершении реализации имущества гражданки Кадыро-

вой Г.Р. мотивировав его тем, что все необходимые действия по проведению реализа-

ции имущества гражданина осуществлены, собрание кредиторов по вопросу заверше-

ния процедуры реализации имущества гражданина не проводилось, итоговый отчет 

направлен в адрес конкурсных кредиторов. 

Финансовый управляющий, должник, орган по контролю (надзору) и саморегули-

руемая организация, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного 
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разбирательства по правилам статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание не явились. На 

основании части 5 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившихся 

лиц. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, арбитражный суд считает 

необходимым удовлетворить заявление финансового управляющего в полном объеме 

по следующим правовым и процессуальным основаниям. 

Из материалов дела следует, что финансовым управляющим в арбитражный суд 

представлены отчет о результатах проведения реализации имущества гражданки Кады-

ровой Г.Р., реестр требований кредиторов и иные документы, характеризующие дея-

тельность финансового управляющего в период реализации имущества гражданина. 

В реестр требований кредиторов должника в третью очередь включены требова-

ния уполномоченного органа, Федеральной налоговой службы в лице Управления Фе-

деральной налоговой службы по Республике Марий Эл, по налогам в сумме 561 руб., 

пеням в сумме 110 руб. 57 коп., публичного акционерного общества «Сбербанк Рос-

сии» по денежным обязательствам по основному долгу в сумме 609 546 руб. 74 коп., 

процентам в сумме 73 555 руб. 79 коп., неустойке в сумме 10 977 руб. 64 коп., публич-

ного акционерного общества «Восточный экспресс банк» по денежным обязательствам 

по основному долгу в сумме 148 802 руб. 72 коп., процентам в размере 32 807 руб. 41 

коп. 

Требования кредиторов первой и второй очередей реестра требований кредиторов 

отсутствуют.  

По данным финансового управляющего должник в браке не состоит, имеет одного 

несовершеннолетнего ребенка на иждивении, трудовую деятельность не осуществляет. 

В связи с чем в конкурсную массу должника денежные средства не поступали. 

Согласно представленным в материалы дела справкам регистрирующих органов 

должнику принадлежит 1/3 доли в праве собственности на квартиру, расположенную 

по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Молодежная, д. 1А, 

кв.47. Иного движимого и недвижимого имущества, подлежащего реализации, у долж-

ника не выявлено. Финансовым управляющим признаки преднамеренного, фиктивного 

банкротства не выявлены; сделки, подлежащие оспариванию, также не выявлены. 

Все мероприятия, необходимые для завершения процедуры банкротства в отно-

шении гражданки Кадыровой Г.Р., финансовым управляющим выполнены.  

Таким образом, финансовым управляющим исполнена установленная пунктом 1 

статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанность по представлению 

в арбитражный суд отчета о результатах реализации имущества гражданина и иных до-

кументов, необходимых для завершения реализации имущества гражданина. 

Арбитражный суд признает достоверным и утверждает отчет финансового управ-

ляющего Маркова С.Н. о результатах реализации имущества гражданки Кадыровой Г.Р. 

Собрание кредиторов по вопросу завершения процедуры реализации имущества 

гражданина не проводилось. Итоговый отчет направлен всем конкурсным кредиторам. 

Более того, судом в адрес всех конкурсных кредиторов должника было направлено 

определение суда об отложении судебного разбирательства от 03.02.2022 с предложе-

нием представить позицию относительно завершения процедуры реализации имуще-

ства гражданина и освобождения его от дальнейшего исполнения обязательств. Кон-

курсными кредиторам определение суда от 03.02.2022 получено, однако какие-либо 

возражения против завершения реализации имущества гражданина в арбитражный суд 

не поступали.  

С учетом изложенного, на основании пункта 2 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имуще-

ства гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Поскольку предусмотренные законодательством о банкротстве мероприятия по 
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осуществлению реализации имущества гражданки Кадыровой Г.Р. финансовым управ-

ляющим осуществлены, оно подлежит завершению. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о завершении реструктуриза-

ции долгов гражданина или реализации имущества гражданина полномочия финансо-

вого управляющего прекращаются (абзац 1 пункта 13 статьи 213.9 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)»). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требо-

ваний кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина 

или реализации имущества гражданина, включая обязательства, возникшие до 1 октяб-

ря 2015 года (пункт 10 статьи 14 Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об 

урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в 

судебном заседании не установлено. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а так-

же на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к 

моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина (аб-

зац второй пункта 3 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Кроме того, финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с ходатай-

ством о перечислении с депозитного счета арбитражного суда денежных средств в 

пользу гражданки Щадовой Т.М. на выплату фиксированной суммы вознаграждения за 

процедуру реализации имущества гражданина в размере 25 000 руб., внесенных Кады-

ровой Г.Р. 

В силу пункта 4 статьи 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» денежные 

средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном 

фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 

Кадырова Г.Р. перечислила на лицевой (депозитный) счет Арбитражного суда 

Республики Марий Эл денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере 25 000 руб., о чем свидетельствует платежное поручение № 

717694 от 17.05.2021. 

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной 

суммы двадцать пять тысяч рублей, установленной статьей 20.6 Закона о банкротстве 

(в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ), единовременно по завер-

шении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от сро-

ка, на который была введена каждая процедура, за счет средств гражданина. 

Определением от 16.03.2022 по делу А38-1340/2021 суд определил заменить в по-

рядке процессуального правопреемства финансового управляющего Маркова Сергея 

Николаевича на гражданку Щадову Татьяну Михайловну по требованию о перечисле-

нии денежных средств в размере 25 000 рублей с депозитного счета суда. 

Оценив по правилам статей 71 и 162 АПК РФ представленные доказательства, ар-

битражный суд определил перечислить с депозитного счета арбитражного суда денеж-

ные средства в размере 25 000 руб. в пользу гражданки Щадовой Татьяны Михайловны. 

Кроме того, арбитражный суд считает необходимым разъяснить, что в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение пя-

ти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества 
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он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) догово-

рам займа без указания на факт своего банкротства. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реали-

зации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указан-

ного периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе 

вновь возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении граж-

данина от обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Феде-

рального закона, не применяется (абзацы 1, 2 пункта 2 статьи 213.30 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)»). В течение трех лет с даты завершения в отношении гражда-

нина процедуры реализации имущества он не вправе занимать должности в органах 

управления юридического лица. 

Руководствуясь статьей 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,           

статьями 184, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Утвердить отчет финансового управляющего Маркова Сергея Николаевича о 

результатах реализации имущества гражданки Кадыровой Гульназиры Раисовны. 

2. Завершить реализацию имущества гражданки Кадыровой Гульназиры Раисов-

ны (ИНН 121521403704, СНИЛС 002-408-256 92, 28 сентября 1967  года рождения, ме-

сто рождения: гор. Сибай Башкирской АССР, место регистрации: Республика Марий 

Эл, с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 1 А, кв. 47). 

3. Освободить гражданку Кадырову Гульназиру Раисовну от дальнейшего испол-

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

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, 

за исключением требований, перечисленных в пунктах 5, 6 статьи 213.28 ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)». 

4. Перечислить гражданке Щадовой Татьяне Михайловне (правопреемнику фи-

нансового управляющего Маркова С.Н.) с депозитного счета Арбитражного суда Рес-

публики Марий Эл денежные средства в размере 25 000 руб. по следующим реквизи-

там: 

Получатель: Щадова Татьяна Михайловна 

Банк получателя: Ивановское отделение № 8639 ПАО «Сбербанк России» 

ИНН банка 7707083893 

КПП: 370202001 

БИК 042406608 

Корреспондентский счет: 30101810000000000608 

Счет получателя: 40817810317004314152 

Возложить исполнение настоящего определения на финансово-экономический 

отдел Арбитражного суда Республики Марий Эл. 

Разместить настоящее определение на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить его копии граж-

данину, финансовому управляющему, органу по контролю (надзору), саморегулируе-

мой организации, а также кредиторам по правилам пункта 5 статьи 213.1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение арбитражного суда о завершении реализации имущества гражданина 

подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней 

со дня его вынесения в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Республики Марий Эл. 

 

Судья               Н.А. Шевелёва 


