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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Тюмень Дело № А70-981/2021 

28 сентября 2021 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 28 сентября 2021 года. 

Полный текст определения изготовлен 28 сентября 2021 года. 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Сажиной А.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Демченко Е.Г.,  рассмотрев, в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве)  Ахметова Бекболата Кайржановича (10.12.1983 года 

рождения, место рождения: г. Ишим, Тюменской области,  зарегистрирован по адресу: 

Тюменская область, Тюменский район, с. Луговое, ул. Искака Жантасова, д.66, ИНН 

721100534909, СНИЛС 137-638-879 10),  

вопрос об утверждении отчета финансового управляющего и завершении 

процедуры реализации имущества гражданина, выплате вознаграждения, 

при участии в судебном заседании: от органа по контролю –Фефелова О.А. по 

доверенности от 21.09.2021, 

установил: 

Решением Арбитражного суда  Тюменской области от 25.03.2021 (резолютивная 

часть объявлена 25.03.2021) Ахметов Бекболат Кайржанович  признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества 

гражданина. 

Финансовым управляющим должника утвержден Коцур Вадим Вадимович. 

Сведения о введении процедуры реализации имущества опубликованы в издании 

«Коммерсант» №73 (7035) от 24.04.2021. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего должника 

назначено на 28.09.2021. 

24.09.2021 в Арбитражный суд  от финансового управляющего поступило 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника, с приложением 

отчета об итогах процедуры реализации должника, ходатайства о выплате 

вознаграждения. 

В судебном заседании представитель органа по контролю оставляет вопрос 

завершения процедуры на усмотрение суда, иные лица, участвующие в деле не явились, 

уведомлены по правилам ст.ст.123, 125 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

В соответствии с положениями статей 123, 156 АПК РФ суд считает возможным 

рассмотреть отчет и ходатайство финансового управляющего в отсутствие представителей 

иных лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее. 

Из отчета финансового управляющего следует, что после признания должника  

банкротом и введения процедуры реализации имущества, было размещено 

соответствующее сообщение в газете «Коммерсантъ» №73 (7035) от 24.04.2021, 

организован прием требований кредиторов к должнику.  

Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 129 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве), финансовым управляющим должника были предприняты меры по 
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выявлению (поиску) имущества должника, а именно направлены запросы в компетентные 

органы, осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию прав на недвижимое 

имущество по месту нахождения должника, иные компетентные органы. 

С учетом принятия всех предусмотренных законодательством о банкротстве мер по 

выявлению, возврату и реализации имущества должника имущества не выявлено. 

В результате проведенного анализа финансовым управляющим не выявлено каких-

либо сделок, обладающих признаками недействительности.  

На дату рассмотрения отчета финансового управляющего реестр требований 

кредиторов сформирован в общей сумме 1029295,73  руб., из них:  

1-я очередь: отсутствует;  

2-я очередь: отсутствует;  

3-я очередь: 1029295,73 руб., (требования ООО «ЭОС»). 

Поскольку имущества, подлежащего реализации в процедуре банкротства у 

должника не выявлено, требования кредиторов, включенных в реестр, не погашены. 

Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации 

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

не имеется. 

Сумма расходов на проведение процедуры реализации имущества гражданина 

составила 12422,67  руб., (расходы на публикации). Текущие расходы не погашены.  

В силу пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета 

о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение 

о завершении реализации имущества гражданина. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего, ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина и иные документы, учитывая, 

осуществление мероприятий реализации имущества гражданина управляющим, суд 

приходит к выводу о необходимости завершения реализации имущества гражданина в 

отношении должника на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 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 соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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.  
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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. 

Обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, 

судом не установлено. На основании изложенного суд пришел к выводу о возможности 

применения к должнику правил об освобождении от исполнения обязательств. 

При этом в соответствии с пунктом 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. 

Дополнительно суд считает необходимым разъяснить должнику, что статьей 213.30 

Закона о банкротстве установлены правовые последствия признания гражданина 

банкротом. 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. 

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 ходатайство финансового управляющего об установлении и 

перечислении с депозита суда вознаграждения финансового управляющего за проведение 

процедуры реализации имущества гражданина в размере 25 000 руб., суд находит его 

подлежащим удовлетворению исходя из следующего.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6, пунктом 3 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

Вознаграждение арбитражному управляющему не выплачивается только в случае 

освобождения или отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве с даты его 

освобождения или отстранения (пункт 4 статьи 20.6 Закона о банкротстве). 

Судом из материалов дела установлено, что за время проведения процедуры 

реализации имущества должника арбитражный управляющий не освобождался и не 

отстранялся арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле 

о банкротстве должника, в отношении арбитражного управляющего не было сведений о 

ненадлежащем исполнении его обязанностей финансового управляющего. 
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Как установлено судом, в целях возбуждения дела о банкротстве на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему были перечислены денежные средства в 

размере 25 000 руб. на депозитный счет суда, о чем свидетельствует имеющееся в 

материалах дела платежное поручение №7175733 от 24.03.2020. 

Учитывая завершение процедуры реализации имущества гражданина, суд считает 

ходатайство финансового управляющего должника о перечислении с депозита суда 

вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры реализации 

имущества гражданина в размере 25 000 руб. подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 20.6, 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Ахметова Бекболата 

Кайржановича (10.12.1983 года рождения, место рождения: г. Ишим, Тюменской области,  

зарегистрирован по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Луговое, ул. Искака 

Жантасова, д.66, ИНН 721100534909, СНИЛС 137-638-879 10). 

Освободить Ахметова Бекболата Кайржановича от дальнейшего исполнения 

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

процедуры реализации имущества гражданина. 

Освобождение Ахметова Бекболата Кайржановича от обязательств не 

распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 

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

(банкротстве)», а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не 

должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Перечислить арбитражному управляющему Коцуру Вадиму Вадимовичу 

(Получатель: Коцур Вадим Вадимович, Номер счета: 40817810167102509138, Банк 

получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 

БИК: 047102651, Корреспондентский счет: 30101810800000000651, КПП: 720302020, 

ИНН: 7707083893, ОКПО: 09268402, ОГРН: 1027700132195) вознаграждение за 

проведение процедуры реализации имущества должника в размере 25 000 руб. с 

депозитного счета Арбитражного суда Тюменской области за счет денежных средств, 

поступивших на основании платежного поручения №7175733 от 24.03.2021. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня его вынесения в Восьмой арбитражный апелляционный суд 

путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области. 

 

 Судья  Сажина А.В. 
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