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

 

г. Астрахань Дело №  А06-10996/2021  

14 сентября 2022 года  

Резолютивная часть определения оглашена 14 сентября 2022 года. 

Полный текст определения изготовлен 14 сентября 2022 года. 

 

Арбитражный суд Астраханской области  

в составе: председательствующего судьи Негерева С.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Тюлегеновой Г.Г.  

рассмотрев в судебном заседании отчет и ходатайство финансового управляющего  

гражданина Эдисон Мариям Джамалудиновны (08.02.1993 г.р., место рождения: гор. 

Махачкала, респ. Дагестан, адрес регистрации: 416230, Астраханская область, пос. 

Джурак, д.1, кв.1, ИНН 052102371183, СНИЛС 144-620-708 43) Запаренко Сергея 

Васильевича 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

в судебное заседание участники по делу не явились, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

         Финансовый управляющий гражданина Эдисон Мариям Джамалудиновны 

Запаренко Сергей Васильевич обратился в арбитражный суд с ходатайством о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении 

гражданина Кирюшиной Юлии Викторовны. 

Участники обособленного спора, в судебное заседание не явились, извещены 

надлежащим образом в соответствии с пунктами 14 и 17 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» от 22.06.2012 № 35, статьи 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в 

деле, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

         Исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим 

выводам.  

        Решением Арбитражного суда Астраханской области от 14.02.2022 года 

Эдисон Мариям Джамалудиновна признана несостоятельным (банкротом). Открыта 

процедура реализации имущества гражданина.  

        Финансовым управляющим Эдисон Мариям Джамалудиновны утверждена 

кандидатура Запаренко Сергея Васильевича. 

        В ходе процедуры реализации имущества гражданина финансовым 

управляющим Запаренко С.В. были проведены все мероприятия, предусмотренные 

mailto:astrahan.info@arbitr.ru
http://astrahan.arbitr.ru/


А06-10996/2021 

14 сентября 2022 года 

2 

Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности 

(банкротстве)». Реестр требований кредиторов сформирован в размере 1.157.658,87 

рублей из требований следующих кредиторов третьей очереди: ПАО «Сбербанк 

России», ООО «ЦДУ Инвест», ООО «Феникс», ООО «СФО Титан», ООО 

«Столичное АВД». Требования кредиторов не погашались в связи с 

недостаточностью имущества должника. В настоящее время конкурсная масса 

отсутствует, погашать требования кредиторов в дальнейшем невозможно.  

        Отчет финансового управляющего Запаренко Сергея Васильевича был 

представлен. 

Из отчета финансового управляющего следует, что после признания Эдисон 

Мариям Джамалудиновны несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении 

нее процедуры реализации имущества были сделаны сообщения об этом в 

периодическом издании - газете «Коммерсантъ», организован прием требований 

кредиторов к должнику, выявлялось имущество гражданина. 

Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 129 Закона о 

банкротстве, финансовым управляющим должника были предприняты меры по 

выявлению (поиску) имущества должника, а именно направлены запросы в 

компетентные органы, осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию 

прав на недвижимое имущество по месту нахождения должника. 

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, отчет об использовании 

денежных средств, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина и иные документы, учитывая, что все мероприятия реализации 

имущества гражданина управляющим завершены, суд приходит к выводу о 

необходимости завершения процедуры реализации имущества гражданина в 

отношении Эдисон Мариям Джамалудиновны на основании статьи 213.28 Закона о 

банкротстве. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

гражданина, считаются погашенными. Требования кредиторов не удовлетворены по 

причине отсутствия имущества и денежных средств у должника. Текущие расходы 

(сообщения в газете «Комерсантъ» и ЕФРСБ, почтовые расходы) составили 9.794,52 

рублей. Расходы полностью погашены за счет конкурсной массы должника. 

         Учитывая отсутствие конкурсной массы, позволяющей произвести расчеты с 

кредиторами, финансовый управляющий правомерно обратился в арбитражный суд 

с заявлением о завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

        На основании изложенного, руководствуясь статьей 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-

185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

         Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Эдисон 

Мариям Джамалудиновны (08.02.1993 г.р., место рождения: гор. Махачкала, респ. 

Дагестан, адрес регистрации: 416230, Астраханская область, пос. Джурак, д.1, кв.1, 

ИНН 052102371183, СНИЛС 144-620-708 43). 

С даты вынесения настоящего определения на основании пункта 3 статьи 

213.28. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Эдисон Мариям 

Джамалудиновна освобождается от дальнейшего исполнения требований, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина, за исключением требований, о наличии которых кредиторы не знали и 

не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 
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имущества гражданина, требований 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 иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора. 

        Прекратить полномочия финансового управляющего Запаренко Сергея 

Васильевича. 

         Финансово - экономическому отделу Арбитражного суда Астраханской 

области выплатить финансовому управляющему Запаренко Сергею Васильевичу с 

депозита Арбитражного суда Астраханской области в счёт погашения 

единовременного денежного вознаграждения 25.000 рублей, внесенные Эдисон 

Мариям Джамалудиновной по Чеку-ордеру от 12.11.2021 года (операция №370). 

          Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в десятидневный срок в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Астраханской области. 

         Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет 

– сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru 

 

Судья                                    С.А. Негерев 

 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 29.07.2022 3:43:00
Кому выдана Негерев Сергей Анатольевич
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