
 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а,  

тел. (347) 272-13-89, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

г. Уфа                                                                          

02 августа 2016 года                                                      Дело № А07-25213/2015 

 

Резолютивная часть определения объявлена 01 августа 2016 года   

В полном объеме определение изготовлено 02 августа 2016 года   

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи              

Гумеровой З.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём 

Лариным И.А., рассмотрел в судебном заседании отчёт финансового 

управляющего Копылова Виктора Вениаминовича о результатах проведения 

процедуры реализации имущества Сафиевой Валиди Шариповны (22.06.1959 

года рождения, место рождения: д. Абдуллино Караидельского р-на Респ. 

Башкортостан, место жительства: Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Георгия 

Мушникова, д. 1/1, кв. 2, страховой номер индивидуального лицевого счета: 

030-791-056-30, идентификационный номер налогоплательщика: 

027701824410). 

В судебном заседании приняли участие представители: 

Сафиевой Валиди Шариповны- Бондарева Э.Н. (доверенность от 20.10.2015 

№ 8-3946),  

финансового управляющего Копылова Виктора Вениаминовича – 

Шаймарданов С.Ю. (доверенность от 23.03.2016 № 2-978). 

 

УСТАНОВИЛ:  

 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

20.11.2015 на основании заявления Сафиевой Валиди Шариповны (далее –               

Сафиева В.Ш., должник) возбуждено производство по делу о признании её 

несостоятельной (банкротом).  

Решением суда от 10.03.2016 (резолютивная часть от 09.03.2016)           

Сафиева В.Ш. признана несостоятельной (банкротом), в отношении неё 

введена процедура реализации имущества гражданина сроком на четыре 

месяца, финансовым управляющим утвержден Копылов Виктор 

Вениаминович (далее – финансовый управляющий), член ассоциации 

«Евросибирская Саморегулируемая Организация Арбитражных 

Управляющих», судебное заседание по рассмотрению отчёта о результатах 
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процедуры реализации имущества гражданина-должника назначено на 

11.07.2016. 

Определением от 11.07.2016 по ходатайству финансового 

управляющего срок процедуры реализации имущества Сафиевой В.Ш. 

продлен до 01.08.2016, судебное заседание по рассмотрению отчёта о 

результатах процедуры реализации имущества должника назначено на 

01.08.2016. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего 

заявил письменное ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина (от 29.07.2016), представил отчет финансового 

управляющего о своей деятельности и о результатах проведения реализации 

имущества должника от 29.07.2016 с приложенными к нему документами. 

Представитель Сафиевой В.Ш. возражений не заявил. 

Иные лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания, своих представителей для участия в 

судебное заседание не направили, что в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не 

является препятствием для рассмотрения отчёта в их отсутствие. 

Заслушав отчёт 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 соответствии со статьёй 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). 

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 п. 1 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 п. 3 настоящей статьи, согласно которому из 

конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством. 

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

расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в 

арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с 
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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). 

В ходе процедур банкротства были признаны обоснованными и 

подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов 

Сафиевой В.Ш. требования шести кредиторов на общую сумму                           

1 019 213 руб. 44 коп. 

По результатам проведенной 10.06.2015 финансовым управляющим 

инвентаризации имущество должника, подлежащее включению в 

конкурсную массу, не выявлено. 

Поступившие на счет должника денежные средства в размере                   

64 275 руб. 29 коп. направлены на погашение текущих требований 

кредиторов первой и третьей очередей в размере 18 250 руб. 29 коп., а также 

на основании определения суда от 13.07.2016 из конкурсной массы 

исключены денежные средства в размере 9 205 руб. ежемесячно за период с 

марта по июль 2016 года в общей сумме 46 025 руб. 

Поскольку документально подтвержденных сведений об имуществе 

гражданина, не включенном в конкурсную массу и не реализованном до 

настоящего времени, лицами, участвующими в деле о банкротстве                

Сафиевой В.Ш., 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. 

Наличие оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона 

о банкротстве, судом не установлено. 

В силу 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 
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требования, не заявленные при 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  

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. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002            

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
процедуру реализации имущества Сафиевой Валиди Шариповны 

(22.06.1959 года рождения, место рождения: д. Абдуллино Караидельского       

р-на Респ. Башкортостан, место жительства: Респ. Башкортостан, г. Уфа,               

ул. Георгия Мушникова, д. 1/1, кв. 2, страховой номер индивидуального 

лицевого счета: 030-791-056-30, идентификационный номер 

налогоплательщика: 027701824410) завершить.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики 

Башкортостан в течение десяти дней со дня его принятия. 

 

 

Судья                                                                                         З.С. Гумерова 


