
 

 

  
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

г. Махачкала 

21 января 2022 г.                 Дело № А15-2441/2021 

 

Резолютивная часть определения объявлена 21 января 2022 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 21 января 2022 г. 

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Хавчаевой К.Н.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Исуевой А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве должника – Магомедова 

Магомедсайгида Магомедовича (род. 09.01.1990 в с. Алмак, Казбековский район, СНИЛС 

139-561-772 96, ИНН 051301145691), в отсутствие лиц, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

гражданин Магомедов Магомедсайгид Магомедович обратился в Арбитражный суд Республики 

Дагестан с заявлением о признании его банкротом в связи с наличием у него непогашенной 

задолженности перед кредитором – ПАО "Сбербанк России".  

Решением суда от 15.07.2021 суд признал заявление должника обоснованным и ввел 

процедуру реализации имущества должника, утвердив Запаренко Сергея Васильевича, члена – 

ААУ «Гарантия», финансовым управляющим имущества должника.  

Сведения о процедуре опубликованы в газете «Коммерсантъ» №129 от 24.07.2021.  

19.11.2021 от финансового управляющего имуществом должника поступило ходатайство 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов. Судебное  заседание по итогам процедуры продлевалось в 

связи с отсутствием позиции конкурсных кредиторов и результатов проведенной работы по 

поиску общего совместного имущества с супругой (имущества супруги). 

От  конкурсных  кредиторов какие-либо заявления, ходатайства к дате судебного 

заседания не поступили.    

Участвующие в деле лица явку в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем дело 

рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее также – АПК РФ) в отсутствие извещенных сторон по имеющимся в деле 

доказательствам. 

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

арбитражный суд признает 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). 
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Согласно пункту 1 статьи 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 пунктом 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. 

Из материалов дела и представленного в материалы дела отчета финансового 

управляющего следует, что в реестр требований кредиторов должника включены требования: 

- ПАО «Сбербанк» по денежным обязательствам в размере 900 684,40 руб. основного долга, 162 

305,42руб. процентов за пользование кредитом для удовлетворения в очередности третьей, а 

также 33 580,48 руб., неустойки для учета отдельно в реестре и удовлетворения после погашения 

основной суммы задолженности и причитающихся процентов (определение от 26.10.2021). 

Иные кредиторы должника и кредиторы иных очередей не установлены. 

Проведен анализ финансового состояния должника, по итогам которого сделаны выводы: 

1. Должник является неплатежеспособным, восстановить платежеспособность не 

представляется возможным; 

2. Недостаточно денежных средств для погашения судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему; 

3. Процедуру реализации необходимо завершить. 

Финансовый управляющий со ссылкой на ответы государственных органов сообщил об 

отсутствии имущества, подлежащего реализации в процедуре банкротства. 

На основании проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства Магомедова Магомедсайгида Магомедовича, проведенной в процедуре реализации 

имущества гражданина за период с 18.11.2018 по 18.11.2021, финансовым управляющим были 

сделаны следующие выводы:  

- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Магомедова Магомедсайгида 

Магомедовича;  

- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Магомедова Магомедсайгида 

Магомедовича. 

Согласно ходатайству о завершении процедуры реализации оснований для обжалования 

сделок также не выявлено.  

Финансовый управляющий сообщил, что направил в адрес кредиторов должника отчет о 

своей деятельности в процедуре реализации имущества должника, возражения от них не 

поступили. 

Финансовый управляющий сообщил, что им выполнены вся мероприятия согласно п.8 

ст.213.9 Закона о банкротстве: получены ответы на все запросы, закрыты счета в кредитных 

организациях, в соответствии с п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве должником предоставлена 

информация о составе принадлежащего ему имущества; сведения о составе обязательств; 

сведения об имеющихся кредиторах.  

На основании проведенного анализа злоупотребления со стороны должника не 

выявлены, скрытых доходов не обнаружено, критериям, указанным в пункте 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, должник не отвечает. 

В связи с этим заявил ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

должника с освобождением от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 
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Заявитель сообщил, что состоит в зарегистрированном браке, имеет несовершеннолетних 

детей, в связи с чем к участию в деле привлечены супруга заявителя и орган опеки и 

попечительства. 

Финансовым управляющим представлены ответы на запросы в отношении супруги 

должника, из которых следует отсутствие зарегистрированного недвижимого имущества и 

транспортных средств. 

В материалы дела представлены запросы, сделанные арбитражным управляющим, и 

ответы на них. 

Возражения от кредиторов, включенных в реестр, относительно ходататайства 

финансового управляющего в дело не поступили. 

Дальнейшее проведение расчетов с кредиторами, по мнению финансового управляющего, 

невозможно. В соответствии с п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Финансовый управляющий сообщил о том, что им исчерпаны все мероприятия, 

подлежащие проведению в рамках процедуры реализации, иное имущество у должника 

отсутствует. Финансовый управляющий ходатайствует о завершении процедуры, поскольку 

дальнейшее проведение процедуры является нецелесообразным. 

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 частности, 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. 

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 
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правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после 

завершения реализации имущества гражданина. 

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 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. 

Финансовым управляющим также заявлено ходатайство о перечислении с депозита 25000 

руб. вознаграждения. 

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). 

В соответствии со статьей 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. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному 

управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

Согласно п. 3 ст. 20.6, п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве фиксированная сумма 

вознаграждения в размере двадцать пять тысяч рублей выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

гражданина. 

При этом пунктом 4 указанной статьи предусмотрено, что в случае освобождения или 

отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве вознаграждение ему не выплачивается с даты его 

освобождения или отстранения. 

Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве денежные средства на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме 
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вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 

Должником для финансирования процедуры банкротства на депозитный счет суда 

перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб., которые подлежат перечислению 

арбитражному управляющему.  

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

процедуру реализации имущества гражданина Магомедова Магомедсайгида Магомедовича (род. 

09.01.1990 в с. Алмак, Казбековский район, СНИЛС 139-561-772 96, ИНН 0513011456911) – 

завершить. 

Освободить гражданина Магомедова Магомедсайгида Магомедовича от дальнейшего 

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

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина 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.  

Перечислить финансовому управляющему Запаренко Сергею Васильевичу согласно 

представленным реквизитам с депозитного счета Арбитражного суда Республики Дагестан 

25 000 руб. вознаграждения финансового управляющего (внесены на основании квитанции от 

22.05.2021, плательщик Курбанова Мани Джамалудиновна). 

 

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                                К.Н. Хавчаева 


