
 
 

 
 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

г. Махачкала 

08 февраля 2023 года                                    Дело № А15-789/2022  

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Магомедова Р.М., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Османовой Л.А., Бамматовой Асият Гаджиевны 

(12.05.1978 года рождения, уроженки: РД, г.Буйнакск, зарегистрированной по адресу: РД, 

Казбековский район, п.Дубки, д.6, корп.1, кв. 13; СНИЛС 117-078-602 52, ИНН 050700353028) о 

признании ее несостоятельным (банкротом), 
 

УСТАНОВИЛ: 

 

гражданка Бамматова Асият Гаджиевна (далее – Бамматова А.Г.) обратилась в Арбитражный 

суд с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом) в соответствии со ст. 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закона 

о банкротстве) в связи с наличием требований кредиторов по ее денежным обязательствам, которые 

не оспаривает в общей сумме свыше 509 000 руб. 

Решением суда от 20.04.2022 в отношении Бамматова А.Г. введена процедура реализации 
имущества гражданина, финансовым управляющим имущества утвержден арбитражный 

управляющий Курилов Павел Игоревич. 

Рассмотрение отчета финансового управляющего должника назначено на 20.09.2022 г.  

Определением суда от 08.11.2022 рассмотрение отчета финансового управляющего 

должника отложено на 08.02.2023 г. 

Сведения о движении дела размещены в разделе «Картотека арбитражных дел» на 

официальном сайте (http://kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

От финансового управляющего в суд поступило ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина, а также отчет финансового управляющего о результатах 
процедуры реализации имущества должника с приложенными к нему документами.  

Финансовый управляющий и иные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и 

месте судебного заседания, явку представителей не обеспечили, в связи с чем дело рассмотрено по 

имеющимся в нем доказательствам в отсутствие извещенных сторон.  

Рассмотрев материалы дела и оценив их по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ, 

арбитражный суд признает возможным завершить процедуру реализации имущества гражданки - 

Бамматовой Асият Гаджиевны, 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).  

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



 
 

 
 

 В соответствии с п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина.  

В настоящее время все мероприятия, предусмотренные законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» завершены. В соответствии с п.1 ст.213.28 Закона о банкротстве, суду представлен 

отчет о результатах реализации имущества гражданина, а также реестр требований кредиторов. 

Финансовый управляющий ходатайствует о завершении процедуры реализации имущества 
Бамматовой Асият Гаджиевны. Считает возможным освободить Бамматову Асият Гаджиевну от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении реализации имущества гражданина.  

Оснований для отказа в освобождении гражданина от обязательств, установленных п.4 

ст.213.28 Закона о банкротстве, финансовым управляющим не установлены.  

Исполнены надлежащим образом, обязанности, возложенные на финансового управляющего 

ст.213.9 Федеральный Закон от 26.10.2002 №-127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». По 

результатам процедуры реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 

установлено, что у должника отсутствует имущество, подлежащее реализации, признаков 

преднамеренного, фиктивного банкротства не установлено, оспоримых сделок и вывода имущества 
должником не выявлено.  

На основании проведенного финансового анализа злоупотребления со стороны должника не 

выявлены, скрытых доходов не обнаружено, критериям, указанным в п.4 ст.213.28 ФЗ о 

несостоятельности должник не отвечает, финансовый управляющий ходатайствует о применении к 

должнику п.3 ст.213.28 Федерального Закона от 26.10.2002 №-127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и об освобождении должника, от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализация имущества 

гражданина.  

Оснований, предусмотренных п. 4, 5 и ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

для не освобождения гражданина от исполнения обязательств в отношении должника финансовым 
управляющим не выявлено.  

Согласно п.3,4 ст.213.9 Федеральный Закон от 26.10.2002 №-127-ФЗ «О несостоятельности 

(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. 3 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. Размер фиксированной суммы вознаграждения финансового 

управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей. Финансовый управляющий провел анализ 
наличия (отсутствия) признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства. 

 Признаков преднамеренного/фиктивного банкротства выявлено не было. Подозрительные 

сделки, сделки с предпочтением, иные сделки, совершенные с целью причинения вреда кредиторам, 

не выявлены.  

Обстоятельства, предусмотренные пунктами 4,5,6 ст. 213.28 Закона о банкротстве, не 

выявлены.  

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что финансовым управляющим за 

период процедуры банкротства – реализации имущества должника выполнены все мероприятия, 

предусмотренные Федеральным законом № 127-ФЗ.  

В соответствии с п. 6 ст. 213.27 требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 
недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

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 статьи 213.28 Закона о банкротстве.  
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 5 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 (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).  

Согласно п. 1 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.  

В соответствии с п. 1 ст. 59 Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим 

Законом или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование 

сведений в порядке, установленном статьей 28 Закона, и расходы на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными 

управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество 

должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.  
Суд, определяя источник возмещения расходов финансовому управляющему, считает 

обоснованным установить сумму расходов за счет средств и имущества должника.  

Кроме того согласно п. 3 ст. 20.6, п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве фиксированная сумма 

вознаграждения в размере 25000 рублей выплачивается финансовому управляющему 

единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.  

Должником для финансирования процедуры банкротства на депозитный счет суда 

перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб., (чек-ордер ПАО Сбербанк от 12.04.2022, 

операция №38) которые подлежат перечислению с депозитного счета Арбитражного суда 

Республики Дагестан финансовому управляющему.  

Руководствуясь статьями 156, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

ходатайство финансового управляющего удовлетворить.  

Процедуру реализации имущества должника гражданки - Бамматовой Асият Гаджиевны 

(12.05.1978 года рождения, уроженки: РД, г.Буйнакск, зарегистрированной по адресу: РД, 



 
 

 
 

Казбековский район, п.Дубки, д.6, корп.1, кв. 13; СНИЛС 117-078-602 52, ИНН 050700353028) – 

завершить.  

Освободить Бамматову Асият Гаджиевну от дальнейшего исполнения требований 

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

реализации имущества гражданина.  

Освобождение Бамматовой Асият Гаджиевны от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 
26.10.2002 года № 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.  

Освободить финансового управляющего Курилова Павла Игоревича (08.12. 1989 г.р.; 

400066, г. Волгоград, ул. Мира д. 9 а/я 61  ИНН 344346139127) – члена Саморегулируемой 

организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, 

адрес: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км. Почтовый адрес: 443072, Самарская область, 

г.Самара, Московское шоссе, 18 км. Литер А, корп.8).  от исполнения обязанностей финансового 

управляющего должника и перечислить ему денежные средства в размере 25000 руб. (внесенные 

должником чек-ордером ПАО Сбербанк от 12.04.2022, операция №38) на выплату вознаграждения 
финансовому с депозитного счета Арбитражного суда Республики Дагестан по следующим 

реквизитам: 

Получатель: Курилов Павел Игоревич 

Номер счёта: 40817810908610140863 

Банк получателя: АО «Альфа-Банк» г. Волгоград 

БИК: 044525593 

Корр. счёт: 30101810200000000593 

ИНН: 7728168971 

КПП: 770801001 

 
Определение суда вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Шестнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение 14 дней со дня принятия (изготовления в полном 

объеме) через Арбитражный суд Республики Дагестан.  

 

 

Судья                                    Р.М. Магомедов 
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